


УДК 330:061.2/.3 

ББК 65.011 

Ф42 

 

 

Редакционная коллегия: 

В.А. Сидоров, доктор экономических наук, профессор,  

Я.С. Ядгаров, доктор экономических наук, профессор,  

В.В. Чапля, кандидат экономических наук, доцент 

 

Ф42 Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней.    

Монография / Под ред. д-ра. экон. наук., профессора Сидорова В.А., 

д-ра. экон. наук., профессора Ядгарова Я.С., канд. экон. наук., 

доцента Чапли В.В. – Краснодар, 2016. – 497 с. 

 

ISBN 978-5-9952-0017-8 

 

Монография посвящена памяти доктора экономических наук, 

профессора известного ученого и крупного организатора экономической 

науки Юга России – А.Ф. Сидорова. В ней обобщены итоги исследований 

экономистов и практиков ряда стран содружества независимых государств 

по многообразным аспектам рыночной системы хозяйствования, которые 

на протяжении ряда лет освещались на проводимых ежегодно 

Международных научно-практических конференциях «Феномен 

рыночного хозяйства: от истоков до наших дней». Авторами издания 

особое внимание уделяется поиску той самой парадигмы «эффективной 

рыночной системы», создание которой профессор А.Ф. Сидоров увязывал, 

прежде всего, с «разумной экономической политикой». 

Монография может быть использована в качестве учебного материала 

при преподавании проблем рыночного хозяйства в высшей школе. 

Адресуется преподавателям, аспирантам, соискателям, магистрантам, 

студентам, всем кто интересуется спецификой функционирования 

рыночного механизма хозяйствования. 

 

 
 

ISBN 978-5-9952-0017-8 

 

УДК 330:061.2/.3 

  ББК 65.011 
      

© Издательство Научно-исследовательского  

института экономики Южного  

Федерального округа, 2016 
  



Авторский коллектив: 

 

Азарова Т.В., асп. (гл. 9), Альпидовская М.Л., д.э.н., доц.  (гл. 11), 

Ампар Л.Г., преп. (п. 3.4), Багба А.Н., преп. (п.20.1, 20.2), Богацкая К.А., 

асп. (п. 13.4), Богачёв В.И., д.э.н., проф. (п. 17.1), Болик А.В., к.э.н., доц.   

(п. 1.4), Бондаренко Н.Е., к.э.н., доц. (п. 23.2), Браги-на М.В. (п. 21.5), 

Власова Н.В. к.э.н., доц. (п. 17.2), Гайсин Р.С., д.э.н., проф. (гл. 16), Гануш 

Г.И., чл. корр. НАН Беларуси, д.э.н., проф. (п. 18.1), Геворкян С.М., к.э.н., 

доц. (гл. 4), Дробышевская Л.Н., д.э.н., проф. (п. 13.3), Дубовик М.В., 

д.э.н., доц. (п. 23.2), Дубовикова Е.Ю. (п. 22.2), Епифанцев А.А., к.и.н., 

доц. (п. 21.6), Ергин С.М., д.э.н., доц. (п. 19.3), Жданова О.С., к.э.н.,        

доц. (п. 19.2), Журавлева Г.П., д.э.н., проф. (гл. 8), Задоя А.А., д.э.н., проф. 

(п. 12.3), Задоя А.А. мл., асп. (п. 12.3), Закарая Ж.В. (п. 20.3),      

Закорюкина А.В., к.э.н., доц. (п. 22.3), Зарецкий А.Д., д.э.н., проф. (п. 22.1), 

Иванова Т.Е., к.э.н., доц. (п. 22.1), Кади- ров Л., преп. (п. 18.5), Касимов Ж. 

(п. 18.5), Кетова Н.П., д.э.н., проф. (п. 1.5), Киселёва Н.И., к.соц.н, доц.     

(п. 23.3), Коробов С.А., к.э.н., доц. (п. 14.1), Косарев А.С., асп. (п. 13.2), 

Кособуцкая А.Ю., д.э.н., доц. (п. 12.2), Кузнецова Е.Л., к.э.н., доц. (гл. 4,    

п. 21.3), Максимова-Кулиева Е.А., к.э.н., доц. (гл. 10), Манохина Н.В., 

д.э.н., проф. (гл. 8), Марцева Т.Г., к.э.н., доц. (п. 21.1), Мосейко В.О., д.э.н., 

проф. (п. 14.1), Мырзалиев Б.С., д.э.н., проф. (п. 18.2), Николаева Е.Е., 

д.э.н., доц. (гл. 9, пп. 12.2, 22.3), Нуреев Р.М., д.э.н., проф. (пп. 3.1, 3.2, 3.3), 

Овчинников В.Н., д.э.н., проф. (п. 1.5), Пантелеева М.А., к.э.н., доц.         

(п. 14.3), Петухова Е.О., ст. преп. (п. 21.5), Рымыга Д.А., маг. (п. п. 21.7), 

Сайбель Н.Ю., к.э.н., доц. (п. 13.2), Светлов Н.М., д.э.н., проф. (гл. 16), 

Селезнев А.З., д.э.н.ю, проф. (п. 13.1), Сидоров В.А., д.э.н., проф. 

(предисловие, пп. 1.1, 1.2, 1.3, гл. 6,   п. 23.1), Силагадзе А.Н., акад. АНН 

Грузии, д.э.н., проф.  (п. 19.1), Спирина С.Г., к.ю.н., доц. (п. 21.2),     

Терская Г.А., к.э.н., доц. (гл. 5), Ткаченко В.Г., акад. АЭН, чл. корр. НААН, 

д.э.н., проф. (п. 14.2), Турсунов  И.Э., к.э.н., доц. (п. 18.4), Узаков Н., д.э.н., 

проф. (п. 18.5), Ханджян А., маг. (п. 21.3), Цхададзе Н.В., д.э.н., проф.       

(п. 17.3), Чапля В.В., к.э.н., доц. (п. 12.1), Чередниченко Л.Г., д.э.н., проф. 

(гл. 7), Чернявская Ю.Н. (п. 22.2), Черняев Ю.А., маг. (гл. 15),        

Черняева И.В., д.э.н., доц. (гл. 15), Чистов А.К. (гл. 6), Чистякова М.В., 

преп. (п. 21.2), Шалашаа З.И., чл. корр. АН Абхазии, д.э.н., проф. (пп. 20.1, 

20.2), Шебзухов А.А., маг. (п. 21.4), Шевченко М.Н.,  (п. 17.1),        

Шеденов У. К., д.э.н., проф.  (п. 18.3), Ядгаров Я.С., д.э.н., проф. (гл. 2). 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Сидоров А.Ф. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ                   

РЕТРОСПЕКТИВЕ ...........................................................................    7 
 

Вместо предисловия. ПРОБЛЕМА ОБОБЩЕСТВЛЕНИЯ В ФЕНОМЕНЕ    

РЫНКА  ................................................................................   26 
 

Раздел I. Историко-экономическое основание феномена рынка 
Глава 1. Принципы конструирования капиталистического способа          

производства......................................................................................   32 

1.1. Формирование капиталистической системы хозяйствования .....   32 

1.2. Сущностные черты рыночного капитализма ................................   38 

1.3. Механизм развития рыночного капитализма и основные его     

противоречия .....................................................................................   47 

1.4. Теории трансформации капитализма .............................................   61 

1.5. Институциональные условия формирования рыночного                

хозяйства ............................................................................................   70 

Глава 2. Истоки современных концепций социально ориентированного   

рыночного хозяйства ........................................................................   75 

2.1. А. Мюллер-Армак – родоначальник концепции социального     

рыночного хозяйства: альтернативные оценки  ............................   75 

2.2. Концепция социально ориентированного рыночного хозяйства     

С. Сисмонди: модель реформ «сверху»  .........................................   78 

2.3. Концепция социально ориентированного рыночного хозяйства     

П. Прудона: модель реформ «снизу»  .............................................   81 

2.4. Концепция социально ориентированного рыночного хозяйства 

Дж.С. Милля: модель реформ «сверху» и «снизу»   .....................   84 

Глава 3. Критика Дж. М. Кейнсом  рынка как саморегулирующейся           

системы (к 80-летию выхода «Общей теории занятости,             

процента и денег») ............................................................................   89 

3.1. Дж. М. Кейнс на пути к всемирной славе  .....................................   89 

3.2. «Общая теория занятости, процента и денег»: методология,   

структура, практическое значение ..................................................   92 

3.3. От первых интерпретаций «Общей теории…» к неоклассичес-

кому синтезу ......................................................................................   97 

3.4. Теория воспроизводства Дж.М.Кейнса и возможность ее приме-

нения в современных условиях ....................................................... 101 

Глава 4. Новая экономическая реальность как вызов государственной      

политике ............................................................................................. 107 

Глава 5. Рыночные преобразования российской экономики: импульсы и 

драйверы роста .................................................................................. 115 

5.1. Исторический опыт рыночных преобразований  .......................... 115 

5.2. Инновационный подход ................................................................... 117 

5.3. Драйверы роста ................................................................................. 118 

Глава 6. Новый взгляд на природу рыночных отношений .......................... 123 

6.1. Проблема общественного развития ................................................ 123 



4 

 

6.2. Причины отсутствия конституционной защиты интеллекта ....... 124 

6.3. Онтологические зависимости развития интеллекта ..................... 126 

6.4. Пути преодоления фундаментальных проблем в развитии          

общества ............................................................................................ 127 

6.5. Границы институционализации ...................................................... 130 

Раздел II. Феномен рыночного хозяйства в контексте воспроизводственных 

и эволюционных аспектов (диалектика рынка) 

Часть I. Воспроизводственная динамика рынка 

Глава 7. Проблема воспроизводства в курсе экономической теории ......... 135 

Глава 8. Перманентный кризис рыночного хозяйства ................................. 142 

8.1. Экономическая рецессия ................................................................. 142 

8.2. Причины экономических кризисов ................................................ 142 

8.3. Развитие идеи перманентного кризиса .......................................... 144 

8.4. Основные показатели кризиса российской экономики в 2015       

году ..................................................................................................... 146 

Глава 9. Диалектический  характер экономического закона конкуренции 155 

9.1. Сущность причинно-следственной связи в рамках закона конку-

ренции ................................................................................................ 156 

9.2. Форма взаимодействия между сторонами конкурентного            

отношения .......................................................................................... 159 

9.3.Характеристика некоторых результатов действия закона             

конкуренции ...................................................................................... 160 

Глава 10. Рыночное хозяйство и товарный обмен: точки соприкоснове-    

ния ...................................................................................................... 163 

10.1. Теоретические основы товарного обмена .................................... 163 

10.2. Товарный обмен vs рыночный обмен........................................... 166 

10.3. Практика обмена: действуют ли рыночные принципы? ............ 168 

Глава 11. Естественно-социальный ресурсный регулятор отечественного 

общественного воспроизводства и два его действия: ресурсо-

созидающее и ресурсорастратное ................................................... 173 

11.1. Эффекты ресурсосбережения и ресурсоразрушения .................. 173 

11.2. Объективная основа ресурсосозидания  ...................................... 176 

11.3. Приоритеты развития ..................................................................... 179 

Часть II. Феномен связей в диалектике рынка 

Глава 12. Отношения распределения и сбережения ..................................... 182 

12.1. Принципы, формы и методы экономических отношений          

контроля ............................................................................................. 182 

12.2. Феномен рыночного хозяйства в распределении доходов         

населения: между потреблением и сбережением .......................... 189 

12.3. Сбережения на микроуровне: сущность, мотивы, стимулы ...... 195 

Глава 13. Модернизационный аспект феномена рынка ............................... 205 

13.1. Цена капитала как фактор государственного регулирования     

экономики .......................................................................................... 205 

13.2. Феномен инноваций в рыночном хозяйстве ................................ 211 

13.3. Развитие сетевого взаимодействия в рыночной экосистеме...... 217 



5 

 

13.4. Центры притяжения и особенности волн миграции рабочей       

силы в Российской Федерации ........................................................ 225 

Раздел III. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов 

Глава 14. Бизнес-процесс как элемент рыночного регулирования ............. 234 

14.1. Формирование управленческих решений в бизнес-процессах:    

потенциал когнитивного и ресурсно-факторного подходов ........ 234 

14.2. Совершенствование моделирования использования трудовых     

ресурсов в сельскохозяйственном производстве ........................... 245 

14.3. Факторный подход к финансовой стабильности организаций .. 254 

Глава 15. Моделирование экономической безопасности бизнес-процесса 

(концептуальные и прикладные аспекты) ...................................... 265 

15.1. Объективные предпосылки новой экономической модели ....... 265 

15.2. Концепция экономической безопасности .................................... 270 

15.3. Анализ действующей практики .................................................... 273 

Раздел IV. Феномен рыночного хозяйства в механизмах рыночной            

экономики 

Часть I. Агропродовольственный рынок 

Глава 16. Диалектика равновесия на аграрных рынках развитых                

государств .......................................................................................... 278 

16.1. Формирование цены эффективного конкурентного равновесия 

как результат межотраслевой совершенной конкуренции ........... 279 

16.2. Особенности формирования равновесия на  агропродовольст-

венном рынке на первой долгосрочной циклической волне ........ 282 

16.3. Классическая и неоклассическая трактовки проблемы роста      

цен и стоимости ................................................................................ 286 

16.4. Качественно новое состояние конъюнктуры и равновесия на      

агропродовольственном рынке на второй долгосрочной              

циклической волне ............................................................................ 289 

16.5. Переход к новому качеству конъюнктуры и равновесия на         

агропродовольственном рынке на третьей и четвертой цикличе-

ских волнах ........................................................................................ 292 

Глава 17. Аграрная экономика в метаморфозах рынка ................................ 299 

17.1. Совершенствование системы инвестирования инновационного 

развития аграрных предприятий  .................................................... 299 

17.2. Функционирование и развитие агропродовольственного рынка 

России в условиях глобализации .................................................... 309 

17.3. Современные тенденции развития аграрного сектора в России 316 

Глава 18. Постсоветское пространство: сильны ли рыночные позиции .... 327 

18.1. Республика Беларусь как субъект мирового аграрного рынка: 

тенденции и перспективы развития ................................................ 327 

18.2. Проблемы и перспективы развития кластеров в агропромыш-

ленном комплексе Казахстана ......................................................... 334 

18.3. Перспективы развития инновационного предпринимательства в 

условиях модернизации национальной экономики Узбекистана 340 

18.4. Роль фермерских и дехканских хозяйств в развитии региональ-

ной экономики ................................................................................... 346 



6 

 

Часть II. Проблематика регионального развития 

Глава 19. Сравнительный анализ проблем регионального развития  ......... 356 

19.1. Некоторые вопросы развития экономики Грузии в пост-

советском периоде ............................................................................ 356 

19.2. Оценка социально-экономических потерь и сущностные           

характеристики процесса восстановления экономического потен-

циала Луганской Народной Республики ........................................ 363 

19.3. Трансформационные этапы становления и перспективы           

развития институциональной структуры в Республике Крым ..... 371 

Глава 20. Специфика государственного регулирования предприниматель-

ства в республике Абхазия .............................................................. 380 

20.1. Тенденции развития предпринимательства в Абхазии .............. 380 

20.2. Цели, принципы и механизмы государственного регулирования 

предпринимательства в условиях Республики Абхазия ............... 386 

20.3. Проблемы  регулирования деятельности  по взысканию просро-

ченной задолженности в    коммерческих банках Абхазии .......... 388 

Часть III. Частные механизмы рыночного взаимодействия 
Глава 21. Полиаспектные акценты реализации механизмов рыночного     

взаимодействия ................................................................................. 397 

21.1. Финансовая устойчивость витальных ресурсов экономических 

систем опережающего развития ...................................................... 397 

21.2. Схема работы венчурных фондов и вопросы ее оптимизации .. 405 

21.3. Информационные технологии и краудфандинг: возможности и 

перспективы для стартап-компаний ............................................... 411 

21.4. Анализ факторов, влияющих на заработную плату сотрудников 

отелей ................................................................................................. 418 

21.5. Олимпийский спорт в финансовых потоках  ............................... 428 

21.6. Управление бизнес-процессами в сложных  производственных 

системах ............................................................................................. 438 

Раздел V. Феномен рыночного хозяйства в контексте гуманистических   

ценностей 

Глава 22. Социализация рыночного пространства ....................................... 449 

22.1. Общие ценности рыночной экономики как основания современ-

ной предпринимательской среды .................................................... 449 

22.2. Доминирующая роль образования в трансформации обществен-

ного сознания как условие формирования гражданского общества 

в современной России ...................................................................... 454 

22.3.Дополнительное профессиональное образование как инструмент 

социализации человека в современном рыночном пространстве 461 

Глава 23. Гуманизм и неравенство ................................................................. 471 

23.1. Модернизация гуманистического базиса рыночного хозяйства471 

23.2. Государственная инновационная политика как инструмент     

борьбы с социально-экономическим неравенством ...................... 474 

23.3. Социальный настрой россиян в контексте глобальных проблем 

мирового экономического лидерства ............................................. 488 



7 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 

(Данная статья из творческого наследия профессора Сидорова А.Ф. Была 

опубликована в журнале Экономический вестник ЮФО №1, 2006) 

 

Взяться за перо для написания данной статьи побудили весьма три-

виальные обстоятельства. С начала 1990-х годов в нашей стране ни на од-

ном властном уровне ни разу не упоминалось о ведущей роли производи-

тельности труда в деле экономического роста. И хотя в 2003 году Прези-

дентом России В.В.Путиным был провозглашен курс на удвоение к 2010 

году производства совокупного общественного продукта, проблема произ-

водительности труда вновь не была упомянута ни в одном программном 

документе. Сейчас, когда мы вплотную подошли к реализации группы 

Национальных Проектов, снова возникает вопрос о важности производи-

тельности труда в повышении эффективности общественного воспроиз-

водства. К сожалению, в отечественной литературе эта тема исчезла из 

предмета научного анализа, многие исследователи новой волны имеют от-

даленное представление не только о сущности и характере производитель-

ности труда, но и процессе развития самой теории. Между тем успех суще-

ствования всякой экономической системы   базируется на трудовой основе. 

Не признавать этого – значит не ощущать системности общественных свя-

зей, не видеть роли человека в нарождающемся механизме рыночного 

функционирования производительных сил. Думается многих читателей за-

интересует как все начиналось. 

* * * 

 

У любой научной теории есть своя история. Ее раскрытие представ-

ляет немалый интерес. Оно помогает учесть и сопоставить различные точ-

ки зрения, найти наиболее рациональный подход к проблеме, избежать не-

нужных повторений. Бытующие понятие производительности труда сло-

жилось не сразу. Оно формировалось и отстаивалось в длительной борьбе 

мнений. В истории экономической науки бывали периоды, когда вокруг 

этого понятия разгорались жаркие споры. 

В нашей стране оживленная полемика по этому поводу происходила 

в 1920–1930-х годах. Тогда при решении хозяйственных задач производи-

тельность труда приобрела большую актуальность. 

С окончанием гражданской войны внимание страны переключилось 

в основном на экономику. Коммунистической партией, был взят курс на 

строительство в стране социалистического общества. Но прежде нужно 

было преодолеть разруху, восстановить народное хозяйство. 

Несколько ранее, сразу после октябрьского переворота, разрабатывая 

очередные задачи советской власти, лидер коммунистов–большевиков и 



8 

 

глава правительства В.И.Ульянов (Ленин) указал на первостепенную важ-

ность подъема производительности труда. Считая социализм более про-

грессивным общественным строем, он писал, что социализм победит капи-

тализм именно благодаря возможности обеспечить более высокую произ-

водительность труда. Хрестоматийную известность в советское время  

приобрело изречение В.И.Ленина: «Производительность труда – это в по-

следнем счете, самое важное, самое главное для победы нового обще-

ственного строя. Капитализм создал производительность труда, невидан-

ную при крепостничестве. Капитализм может быть окончательно побеж-

ден и будет окончательно побежден тем, что социализм создаст новую, бо-

лее высокую производительность труда»
1
. 

В.И.Ленин был уверен, что советский строй представляет и осу-

ществляет более высокий тип общественной организации труда. Он не со-

мневался в том, что коммунизм как светлое будущее человечества «…есть 

высшая, против капиталистической, производительность труда доброволь-

ных, сознательных, объединенных, использующих передовую технику ра-

бочих»
1
. Исходя из этих принципов, В.И. Ленин поставил первоочередной 

задачей строительство социализма, советскими приемами осуществить 

движение к высшей производительности. Им были определены пути реше-

ния этой задачи. Наряду с обеспечением материальной основы крупной 

индустрии, образовательным и культурным подъемом массы населения 

были выделены такие средства, как повышение дисциплины трудящихся, 

умение работать, скорость, интенсивность труда, лучшая его организация
2
. 

К слову сказать, эти факторы по сей день составляют действительную ос-

нову роста производительности труда. 

Первоначально мероприятия нового государства в области экономи-

ки приняли своеобразный характер. В условиях политики «военного ком-

мунизма» упор был сделан на силовые и принудительные методы. В 

стране была введена всеобщая трудовая повинность, учебная профессио-

нально-техническая повинность, проводились трудовые мобилизации ра-

бочих и специалистов. В принятом кодексе законов о труде каждому тру-

дящемуся предписывалось выполнить в течение рабочего дня установлен-

ную норму выработки. На предприятиях назначались специальные комис-

сии в целях поднятия производительности труда, повсеместно образовыва-

лись комитеты по всеобщей трудовой повинности, комиссии по борьбе с 

трудовым дезертирством. При  профсоюзных организациях были сформи-

рованы дисциплинарные товарищеские суды. 

В октябре 1919 года Совет Труда и Обороны принял постановление 

«О повышении производительности труда». Лейтмотивом его содержания 

явилось увеличение рабочего дня до 12 часов путем обязательных сверх-

урочных работ и мобилизационной практики. Эти меры были дополнены 

созданием трудовой армии и введением трудового продовольственного 

пайка, декретом «О борьбе с прогулами». 
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Бесперспективность таких действий сказалась в скором времени. В 

связи с чем параллельно стала проводиться работа по стимулированию 

трудового энтузиазма народа. Организовывались коммунистические суб-

ботники, «недели трудового фронта». При новой экономической политике 

состоялся последний переход от всеобщей трудовой повинности и трудо-

вых мобилизаций к найму рабочих через биржи труда и непосредственно 

предприятиями. Был поставлен вопрос о ликвидации уравниловки в зара-

ботной плате, применении сдельной оплаты труда, натуральном премиро-

вании. 

К решению проблемы производительности труда стали привлекаться 

научные силы. В январе 1921 года состоялась Всероссийская конференция 

по научной организации труда. В ней участвовало 150 делегатов из числа 

ученых, инженеров, работников промышленности, представителей проф-

союзов. Был создан Центральный институт труда (ЦИТ), основной задачей 

которого стало внедрение в хозяйственную жизнь научной организации 

труда. 

Между тем, наука в то время не располагала подробными теоретиче-

скими разработками, соответствующими новым условиям хозяйствования. 

В таких обстоятельствах проходили дискуссии. Полемика касалась раз-

личных сторон теории производительности труда, начиная с вопросов тер-

минологии и заканчивая социальными моментами. 

Проблемы производительности труда затрагивались на теоретиче-

ских конференциях, диспутах, обсуждениях. Широкие дискуссии прошли в 

1925–1930 годах. Заметный след оставила конференция аграрников–

марксистов 1929 года. 

Само собою, разумеется, что все обсуждения происходили под идео-

логическим флагом марксизма. В журналах «Проблемы экономики», 

«Экономическое обозрение»,  «Экономической газете» систематически пе-

чатались материалы по марксистско–ленинской теории производительно-

сти труда, подвергались критике представления, в которых явственно не 

прослеживался марксизм. 

Разъяснению марксистской теории производительности труда отво-

дили место журналы «Большевик»,  «Под знаменем марксизма»,  «Вестник 

коммунистической академии». В этих изданиях печатались выступления 

деятелей партии и государства, сообщалось о решениях партийных съездов 

и пленумов. 

В пору первых дискуссий велись усиленные поиски лучших форм 

для выражения представлений, связанных с производительностью труда. 

Не остались без внимания способы отображения самой категории. Произ-

водительность труда стала обозначаться различными терминами, каждый 

из которых имел специфический оттенок и содержал особый смысл. 

В экономической литературе разрасталась разноголосица. Появились 

справедливые нарекания. «...Даже многие просвещенные экономисты и от-
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ветственные работники, – сетовал А. Гинзбург, – до сих пор не отдают се-

бе ясного отчета в том, что понимать под производительностью труда»
3
. 

«Почти каждый автор, – замечала Е. Хмельницкая, – начинает с того, что 

подчеркивает ужасную путаницу в определениях, понятиях, пытается дать 

свое понятие...»
4
. На смешение понятий досадовали А.Б. Халатов

5
 и дру-

гие. 

Это происходило в 1924–1925 годах. Но ряд лет спустя, в 1930 году,                   

С.Г. Струмилин вынужден был писать снова о том, что «...чуть не каждый 

автор, берущий перо в руки, высказывающийся по вопросу производи-

тельности труда, стремится проявить свою оригинальность уже в опреде-

лении того основного понятия, о котором он собирается трактовать».
6
 

В научный оборот были введены новые обозначения. Профессор 

П.П.  Маслов полагал, что более точно понятие производительности труда 

отражается термином «продуктивность труда»
7
. Такого же взгляда при-

держивался А.Б. Халатов. Профессора О.А. Ерманский, Г.Е. Завьялов, В.В. 

Котлов склонялись к употреблению термина «успешность труда»
8
. В ряде 

работ предлагались термины: «плодотворность труда», «продуктивность 

рабочего», «производительность рабочего», «выработка рабочего» и дру-

гие
3
. 

Что касается самого термина «производительность труда», то он стал 

отодвигаться на второй план. Многие авторы считали, что он отражает бо-

лее узкое понятие. Они применили его для выражения объективных эле-

ментов в составе производительности труда, показывая таким приемом их 

отличие от интенсивности труда. Например, в одном из конспектов курса 

по методологии учета производительности труда говорилось, что необхо-

димо «…разграничивать понятие «производительность рабочего», с одной 

стороны, и «производительность и интенсивность труда» – с другой сторо-

ны»
9
. При этом рекомендовалось понимать под производительностью ра-

бочего выработку в единицу времени на одного рабочего (т.е. то, что мы 

относим сейчас к производительности труда). Производительность же тру-

да рассматривалась как некая «успешность труда», на которую «оказывают 

влияние общее состояние производительности организма, количество и 

качество оборудования предприятия, уровень техники, качественный со-

став работающих, рациональная организация труда и производства»
9
. 

Вместе с интенсивностью труда производительность выдавалась за 

составную часть производительности рабочего.  

Г.Е. Завьялов в качестве обобщающего понятия выводил успешность 

труда. Она определялась им как количество выработки, которое падает на 

единицу человеко–времени (человеко–день или человеко-час). Успешность 

труда слагалась у него из двух элементов: из производительности труда и 

из интенсивности труда. 

В пояснение своих мыслей он писал: «Когда мы  говорим об общей 

успешности труда, то мы этим самым констатируем факт, не входя в его 
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сущность. С точки зрения организации труда необходимо эту успешность 

труда разложить на ее составные части, иначе говоря, отыскать факторы, 

довлеющие на успешность труда и образующие ее составные элементы. 

Эти факторы могут быть двоякого рода: 

1) качественно-рациональное использование средств производства 

(материалы, орудия труда, инструменты и т.д.) и качественно-

рациональное использование рабсилы (квалификация, психоотбор, условия 

работы и т.д.); 

2) количество затраченной мускульной энергии. 

Сумма первой категории факторов определяет производительность 

труда, вторая категория факторов определяет интенсивность труда»
10

. 

Примерно такой же позиции придерживались другие названные вы-

ше авторы: П.П.Маслов, О.А. Ерманский, А.М. Гинзбург  и другие. 

Некоторые авторы настолько увлеклись терминологической сторо-

ной вопроса, что оказались в плену собственной непоследовательности, 

перескакивая с одного словоупотребления к другому. Иногда они впадали 

в явное противоречие с самими собой. Так, у А.М. Гинзбурга то дается но-

вый термин взамен термина «производительность труда», то подчеркива-

ется, что существующий термин соответствует назначению. В книге «К 

вопросу о производительности труда и заработной плате в промышленно-

сти», выпущенной им в 1924 году, утверждается, что производительность 

труда и производительность рабочего – вещи разные, и то, что обычно по-

нималось под термином «производительность труда», представляет собой 

«производительность рабочего». В ней говорится, что «одним из способов 

измерения производительности труда является исчисление затрат челове-

ко–дней или человеко–часов на обслуживание рабочих механизмов или на 

выработку определенных готовых изделий. Но это дает представление не 

столько о производительности труда, сколько о производительности само-

го рабочего»
3
. В этой работе «производительность труда» выступает со-

ставной частью «производительности рабочего»
3
. Они поставлены в сле-

дующее соотношение: 

 

Производительность рабочего = производительность труда + интен-

сивность труда 

 

В тезисах «О производительности труда и мерах ее повышения», 

опубликованных в том же 1924 году А.М. Гинзбург рассуждает по-

другому. Термин  «производительность труда» употребляется здесь в 

обычном значении. Он пишет: «Под производительностью труда следует 

понимать конечный выпуск продукции на одного рабочего в единицу вре-

мени»
11

. Схематично его суждение теперь выглядит так: 

 

Производительность труда = успешность труда + интенсивность труда 
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Как видим, высказывались самые различные точки зрения. Как тогда 

отмечалось, «одни отождествляют ее с понятием о производительности 

вообще, другие – с производительностью рабочего или предприятия, тре-

тьи – смешивают ее с интенсивностью»
3
. 

Естественно, разногласия коснулись самого смысла понятия. Вопрос 

ставился не только о применении термина «производительность труда», но 

и о том, что следует понимать под производительностью труда.  

В брошюре «Борьба за производительность труда» А. Кактыня ого-

варивается: «Мы будем под производительностью труда понимать в дан-

ной брошюре общую производительность, т.е. валовую продукцию в еди-

ницу времени на рабочего»
12

.  А.В. Базаров не видел особой разницы меж-

ду производительностью труда и производительными силами общества
13

. 

Ряд авторов, как было показано выше, суживали понятие производитель-

ности труда, «исключая из него все моменты, зависящие от воли и других 

качеств рабочего»
14

. 

Терминологическая неразбериха могла отразиться на практике хо-

зяйствования. Экономисты справедливо указывали, что дело, конечно, не в 

названиях. Суть в том, что правильное словоупотребление, тем более тео-

ретическая терминология, имеет большое значение для практического ис-

числения и изучения производительности труда
14

. Это было особенно  

важно для тех дней, когда в нашей стране впервые устраивались массовые 

походы за подъем производительности труда. С.Г. Струмилин писал на 

этот счет: «Найдутся скептики, которые скажут, что спор о терминах – это 

такой беспредметный академический спор, до которого занятому своей 

практикой хозяйственнику нет никакого дела. Однако, сказав так, они в 

данном случае сильно ошибутся. И, чтобы пояснить дело, представим себе 

наш спор в конкретной обстановке. 

Имеются общеизвестные директивы вести кампанию за повышение 

производительности труда. И хозяйственники, и профессионалисты долж-

ны эти директивы осуществлять. При таких условиях, якобы, академиче-

ский спор о содержании понятия «производительность труда» становится 

уже вполне актуальным спором о содержании самой кампании. И в самом 

деле, представим себе, что один из нас стал бы в осуществление директив 

пропагандировать сдельщину, уплотнение рабочего дня, повышение норм 

выработки, нагрузку отдельных категорий рабочих вместо двух станков 

тремя и т.д., а другие начали бы вопить по этому вопросу: караул, непра-

вильно, это большая ошибка, ваши мероприятия не вытекают из директив, 

ибо вовсе не входят в число факторов, определяющих производительность 

труда. 

Нечего доказывать, что из такой дезорганизующей кампанию разно-

голосицы ничего доброго не вышло бы»
14

. 

Разногласия осложнили исследования, сдерживали единение сил. 

Как отмечал другой современник, различное понимание производительно-
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сти труда «…затрудняет не только практическую работу в области изуче-

ния производительности труда, но и теоретический анализ этой проблемы. 

Каждый новый автор вынужден, прежде чем перейти к изложению сущно-

сти понятия в практическом смысле, разобраться и высказать свой взгляд 

по поводу теоретических определений. Отсюда по вполне понятным при-

чинам неизбежно проистекает эта злополучная оригинальность»
15

. 

С течением времени удалось найти рациональное решение. В борьбе 

мнений одержала победу та точка зрения, что термин «производительность 

труда» лучше других соответствует раскрываемому понятию, а сама про-

изводительность труда характеризует собой эффективность трудовых за-

трат, исчисленную в расчете на одного работника. 

Такое понимание производительности труда в своей основе сохрани-

лось до наших дней. Оно, в общем и целом отвечает практическим потреб-

ностям и служит исходным моментом для теоретических исследований. 

В рассматриваемый период оживленно дебатировался вопрос о соот-

ношении понятий «производительность труда» и «производительная сила 

труда». Некоторые экономисты высказывали сомнения относительно 

идентичности этих понятий. Они считали, что «производительная сила 

труда» характеризует только объективные условия эффективности труда, 

тогда как «производительность труда» объединяет и объективные и субъ-

ективные факторы. По их мнению, производительность труда являлась по-

нятием более широким, нежели производительная сила труда. Последняя, 

наряду с интенсивностью труда, включалась в понятие производительно-

сти труда. 

Первым с таким воззрением выступил А. Кактынь. Он писал, что  

производительность труда есть «величина собирательного типа, объеди-

няющая в себе или суммирующая две частных величины – производитель-

ную силу и интенсивность труда. Эти последние, кроме того, часто разли-

чаются как техническая и личная производительность труда  в отличие от 

общей производительности»
12

. 

Термин «производительная сила труда» в данном случае использо-

вался чтобы обозначить «технические» моменты, образующие производи-

тельность труда, и отделить их от личных усилий, являющихся не менее 

существенной основой производительности труда.  

А. Кактыня поддержала Е. Хмельницкая. Она исходила из того пред-

положения, что в валовой продукции, выработанной рабочим, имеется 

«сложный результат: во-первых, количество продуктов, произведенных 

при помощи единицы затрачиваемой энергии, и, во-вторых, количество 

трудовой энергии, затрачиваемой в единицу времени». На этом основании 

она считала целесообразным принять точку зрения А. Кактыня. «Условим-

ся по примеру Кактыня, – писала она,– называть это суммарное понятие 

производительностью или общей производительностью труда, первое сла-
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гаемое – производительной силой труда, а второе – как обычно принято, 

интенсивностью или напряженностью труда».
16

 

Новая точка зрения находила все больше сторонников. С разверну-

тым ее обоснованием выступил С.Г. Струмилин. В статье «К методологии 

изучения заработной платы и производительности труда», опубликованной 

в августовском номере журнала «Плановое хозяйство» за 1925 г., он писал, 

что производительность труда определяется «…целым рядом факторов, из 

которых одни стоят на стороне самого рабочего, а другие – на стороне 

производственной техники и общественной организации труда. Совокуп-

ность субъективных факторов производительности труда, зависящих от 

самого рабочего, определяет индивидуальную производительность рабоче-

го. Совокупность объективных факторов производительности, стоящих 

вне воли и качеств отдельного рабочего, мы объединяем понятием «произ-

водительная сила труда»
17

. 

Указывая на то, что производительность труда определяется количе-

ством продукта, создаваемого рабочим в единицу времени, С.Г. Струми-

лин замечает, что производительная сила труда (по его мнению) 

«…измеряется тоже количеством продукта, создаваемого трудом, но уже 

из иного расчета. Она измеряется суммой благ, создаваемых не в единицу 

времени, ибо в единицу времени, например, в один человеко-день может 

быть затрачено весьма различное количество труда, а единицей труда, 

приведенного к простому, или, что тоже – суммой полезностей, падающих 

на единицу овеществленной в продукте трудовой ценности»
17

. 

Останавливаясь более подробно на вводимых понятиях «производи-

тельность рабочего» и «производительная сила труда», С.Г. Струмилин 

писал: «Расчленяя далее эти основные понятия,  нам пришлось бы устано-

вить, что производительность рабочего при прочих равных условиях объ-

ективной обстановки определяется: 1) его умением работать или квалифи-

кацией; 2) напряжением его сил или интенсивностью труда; 3) естествен-

ной одаренностью физической и умственной энергией и т.д. В частности, 

если за единицу производительности избирается не часовая продукция, а, 

скажем, продукция человеко-дня или человеко-месяца, то сюда же придет-

ся отнести фактор так называемой «экстенсивности труда», измеряемой 

числом часов эффективности труда в день, или числом рабочих дней в ме-

сяц  и т.д. Подобно этому «производительная сила труда» вне всякой зави-

симости от субъективных качеств рабочего определяется: 1) уровнем ме-

ханизации труда; 2) степенью его рационализации путем организации 

наиболее эффективной общественной кооперации и разделения труда, а 

также путем применения наиболее целесообразных методов использования 

сил природы и средств сообщения; 3) наличием естественных ресурсов 

страны – плодородия почвы, богатством рудников и т.д. И, наконец, в по-

нятие «производительность труда» объединяется все: и субъективные и 

объективные факторы роста продукции в единицу рабочего времени»
17

. 
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Хотя мнение С.Г. Струмилина в общем совпадало с мнением А. Как-

тыня и Е. Хмельницкой, однако в частностях их суждения расходились. 

Понятие о «производительной силе труда» у С.Г. Струмилина значительно 

уже. У А. Кактыня и  Е. Хмельницкой оно объединяет все элементы, обра-

зующие производительность, исключая интенсивность труда. С.Г. Стру-

милин исключает из этого понятия дополнительно ряд элементов, в том 

числе квалификацию и одаренность, для сведения которых вводит обоб-

щенное понятие «производительность рабочего». Расхождения затрагива-

ют представление о субъективном и объективном в структуре производи-

тельности труда. Если А. Катынь и Е. Хмельницкая относили к субъектив-

ной стороне только интенсивность труда, то С.Г. Струмилин воспринимает 

эту сторону более широко, относя к ней и квалификацию,  и одаренность 

рабочего, и уплотненность рабочего дня. 

М. Иоффе и П. Иоффе и П. Васильев привносят определенные нов-

шества в трактовку вопроса. Они делят понятие «производительность тру-

да» не на две, а на три составные части: 1) экстенсивность труда; 2) интен-

сивность труда; 3) производительную силу труда
18

. 

Были экономисты, которые, в принципе поддерживая деление произ-

водительности труда на две крупные составные части, предложенные        

А. Кактынем, все же испытывали некоторое смущение от разного приме-

нения однородных терминов «производительность труда» и «производи-

тельная сила труда». Они переходили либо к другому словоупотреблению, 

либо пытались найти несколько иное, более приемлемое, на их взгляд, 

толкование. 

В 1930 году вышла книга Ю. Бердичевского «Учет и планирование 

производительности труда». В ней производительность труда подразделя-

лась уже на интенсивность и рациональность труда. Вновь введенное по-

нятие «рациональность» труда обозначало все то, что А. Кактынь и            

Е. Хмельницкая понимали под производительной силой труда. Далее       

Ю. Бердичевский расчленяет это понятие на вооруженность материальной 

техникой, организацию и умение
19

. 

Интенсивность выглядит у него несколько иначе. Он берет ее в более 

широком плане, охватывая не только интенсивность труда, которая 

рассматривается как отношение затрачиваемой энергии ко времени 

фактической работы, но и интенсивность рабочего времени, 

представленное как отношение затрачиваемой энергии ко времени 

фактической работы, но и интенсивность рабочего времени, 

представленная как отношение затраченной энергии ко времени 

пребывания на работе. Таким образом, Ю. Бердичевский в дополнение к 

понятию «рациональность труда» вводит еще три понятия интенсивности – 

«интенсивность» (общая),  «интенсивность труда», «интенсивность рабо-

чего времени». 
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Из подобного понимания структуры производительности труда воз-

никло представление о субъективной и объективной производительности. 

Авторы считали, что под «субъективной производительностью» нужно по-

нимать «производительность труда, являющуюся результатом повышения 

интенсивности труда самого рабочего»
9
. В отличие от этого «объективная 

производительность труда – это та производительность, на которую оказа-

ли влияние другие элементы, особенно внешние условия производства»
9
.  

«Если в течение определенного времени (недели),– разъясняют далее они 

свою мысль,–  рабочий произвел каких-либо изделий вдвое больше, чем в 

предыдущую неделю по той причине, что полученный им новый инстру-

мент, требуя от рабочего тех же действий, дает в единицу времени вдвое 

больший выпуск изделий, можно сказать, что объективная производитель-

ность увеличилась вдвое, а субъективная оказалась без изменения. 

Если в течение другой недели рабочий, пользуясь тем же инструмен-

том, но, произведя в единицу времени вдвое больше движений, дает благо-

даря увеличению своей интенсивности вдвое большую продукцию, можно 

утверждать, что субъективная  производительность труда возросла вдвое, а 

объективная осталась на прежнем уровне»
9
. 

Как видим, субъективная производительность – это та же интенсив-

ность, только в другом обозначении. Объективная производительность то-

же ничем не отличается от той же «производительной силы труда» или 

«рациональности труда». Термины другие, сущность – та же. Между про-

чим, авторы не настаивают на новых понятиях. Они легко поступаются 

ими. В той же работе они дают еще одну аналогичную классификацию, 

вводя параллельно понятия «производительности труда» в широком и уз-

ком смысле слова. 

Как вытекает из их рассуждений,  производительность труда в широ-

ком смысле слова – это производительность труда в ее полном объеме (т.е. 

то, что мы представляем себе сейчас под этим названием). Производитель-

ность труда в узком смысле – это их «объективная производительность», 

т.е. та же, обычная производительность, но только без интенсивности. 

«Под производительностью труда в узком смысле слова,– пишут они,– 

следует понимать результат работы рабочего за определенный  отрезок 

времени, зависящий от организованности работ, инструмента, квалифика-

ции самого рабочего, его ловкости и добросовестного отношения к делу»
9
. 

Попытка разграничить термины «производительность труда» и 

«производительная сила труда», стремление произвести на этой почве 

структурную разбивку понятия вызвали в печати серию критических вы-

ступлений. Возник большой разговор о том, как относиться к производи-

тельности труда в целом и к его составным частям, в частности. 

Критика отмечала, что С.Г. Струмилин, М. Иоффе и П. Иоффе, П. 

Васильев переступили допустимые границы научного анализа и что произ-

водимые ими различия понятий доводятся до полного разрыва. Особенно-
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сти каждого элемента настолько выпячены, что теряется общая связь. И 

хотя они пытаются как-то преодолеть разрыв, делая производительную си-

лу труда слагаемым производительности труда, из этого ничего не получа-

ется, кроме механических упражнений
20

. 

Критика указывала далее, что трактовка производительной силы 

труда как суммы потребительных благ в ее отношении к единице простого 

труда, а производительность труда как суммы потребительских благ в ее 

отношении к рабочему времени ведет к противопоставлению времени тру-

да и рабочего времени, создает иллюзию, будто можно измерить труд ка-

кой-то особой единицей, помимо единицы рабочего времени. Это могло 

лишь сбить с толку практиков
20

. 

В общем, спор имел положительное значение. Он вызвал интерес к 

структуре производительности труда, выявил объективные и субъективные 

моменты в борьбе за высокую производительность. 

Однако спор по поводу понятий «производительность труда» и 

«производительная сила труда» по сей день не закончен. 

В рассматриваемый период делались теоретические попытки отрыва 

производительности труда от его интенсивности.  

В 1924 году А.М. Гинзбург заявил в докладе на совещании ВСНХ по 

вопросу поднятия производительности труда, что между производительно-

стью и интенсивностью существует прямой антагонизм и что увеличение 

интенсивности идет во вред рабочим. Эти положения он развил в книгах 

«К вопросу о производительности труда и зарплате» и «Экономика про-

мышленности». В последней он пишет: «Между понятиями производи-

тельности и интенсивности труда в некотором отношении существует даже 

определенная антагонистичность»
21

. Гинзбург утверждал, что увеличение 

интенсивности труда означает жертву для рабочего и тот крайне неохотно 

на нее идет, он идет на нее только под определенным режимом. 

Эту мысль поддержал О.А. Ерманский. В своих книгах, выпускав-

шихся в 1920–1930-х годах, он выступал против всякого повышения ин-

тенсивности, не одобрял проводившиеся в то время кампании по повыше-

нию производительности труда. В книге «Теория и практика рационализа-

ции», противопоставляя производительность и интенсивность, он замеча-

ет, что «их спутывание… привнесло немало вреда в недавно прошедшей 

перед нами кампании за поднятие производительности труда, приводили 

на самом деле цифры увеличения успешности труда и словом «производи-

тельность» замаскировали факт увеличения интенсивности труда». Затем 

Ерманский еще раз подчеркивает, что «под флагом повышения производи-

тельности труда контрабандой проводится повышение его интенсивно-

сти»
22

. 

А. Гинзбург и О. Ерманский находят последователей. К ним присо-

единяются, в частности, Б. Кофман и Б. Шатан. Б. Кофман пытался убе-

дить читателя, что «интенсивность в советском хозяйстве не имеет отно-
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шения к производительности труда»
23

. Б. Шатан высказывает мысль о том, 

что «нельзя считать производительным такой труд, в результате которого 

получается увеличение количества продукта, если это увеличение достиг-

нуто за счет повышения напряженности труда, что производительность 

другими словами не обнимает интенсивности»
24

. 

Их позиция встретила неприятие. Появились критические высказы-

вания оппонентов. 

Вопрос об интенсивности труда был учтен в резолюции II Всесоюз-

ной конференции по научной организации труда в 1924 году. В частности, 

было отмечено, что пренебрежение к вопросам интенсивности является 

непониманием хозяйственных задач, стоящих перед страной. 

К дискуссии подключились видные партийные и государственные 

деятели. Так,  В. Куйбышев отмечал, что ударение в работе при увеличе-

нии продуктивности живого человеческого труда в условиях Советского 

государства нужно делать на повышении квалификации труда и улучше-

нии его качества путем применения добытых наукой и практикой приемов 

работ, экономящих затрату человеческой энергии. Но было бы ошибкой 

принципиально отрицать возможность повышения интенсивности труда. 

«Повышение интенсивности, – писал он, – при условии диктатуры проле-

тариата не является эксплуатацией рабочего класса, а лишь усилиями са-

мого рабочего класса в деле отстаивания завоеванных им у буржуазии эко-

номических позиций»
25

. 

В выступлениях отмечалось, что интенсивность является составной 

частью производительности и что ее нельзя подменять производительно-

стью. Будучи председателем ВСНХ Ф.Дзержинский говорил: «Сама ин-

тенсивность труда еще не определяет производительности; интенсивность 

является одним из элементов и то не самым главным».
26

 

В статье «От слов к делу» Ф. Дзержинский осудил тех, кто затеял 

бесплодный спор об интенсивности. Он справедливо заявлял, что от этих 

споров делу наносится вред. 

Взаимосвязь производительности и интенсивности труда продолжала 

интересовать экономистов в последующий период. Ряд содержательных 

работ было опубликовано в 1970-1980-е годы. Мнение большинства скло-

няется к признанию интенсивности непосредственным фактором и состав-

ным элементом производительности труда. 

Н.А. Климов приходит к выводу, что в условиях научно–

технического прогресса повышение общественно необходимого (обще-

ственно нормального) уровня интенсивности труда приобретает характер 

объективного экономического закона, неразрывно связанного с законом 

повышающейся производительности труда
27

.   

А.Г. Грязнова подробно анализирует общественно нормальную ин-

тенсивность труда, определяя ее как такую степень напряженности труда в 

единицу времени, которая позволяет полностью и высокопроизводительно 
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использовать рабочее время и соответствует требованиям нормального фи-

зического и умственного развития индивидуума в процессе трудовой дея-

тельности, предполагает полное восстановление работоспособности к 

началу нового цикла работ
28

. 

Резюмируя итоги этого спора можно сказать, что производитель-

ность труда нельзя представить без интенсивности труда. Хотя интенсив-

ность труда выступает самостоятельной экономической категорией, она 

всякий раз составляет элемент производительности труда. Производитель-

ность труда не может существовать без определенного напряжения в тру-

де. На каждом историческом этапе развития экономики предполагается 

наличие экономически обоснованной интенсивности труда, образующей 

один из содержательных свойств производительности. 

Понимание этого факта имеет важное значение для регулирования 

производительности труда. По крайней мере, при измерении производи-

тельности труда важно учитывать состояние интенсивности, добиваться, 

чтобы она соответствовала уровню общественного развития страны. 

Актуальность проблемы интенсивности труда обусловлена наличием 

неиспользуемого рабочего времени. Именно здесь находятся резервы роста 

производительности труда, связанные с укреплением трудовой дисципли-

ны, ликвидацией потерь рабочего времени и улучшением организации 

производства. 

В 1920-1930-е годы оживленно дебатировался вопрос об измерении 

производительности труда. Налаживание общественного хозяйства пред-

полагало внедрение учета и контроля. От правильного учета производи-

тельности труда зависела степень объективности ее оценки в целях эконо-

мического анализа и регулирования. 

Экономисты вносили различные предложения. Некоторые из них 

могли быть полезными, другие вызывали сомнения, третьи – обнаружива-

ли отсутствие научной обоснованности. Серьезную борьбу пришлось вы-

держать из-за навязывания народному хозяйству так называемого энерге-

тического способа измерения производительности труда. 

В 1924 году А. Гинзбург выразил несогласие по поводу учета произ-

водительности труда путем подсчета выработки продукции в единицу вре-

мени. Он счел более правильным относить продукцию не к затраченному 

рабочему времени, а к затраченной рабочей энергии. Он писал: «Время – 

плохой измеритель производительности труда»
3
. Почему? Потому что в 

«единицу времени затрата ручного  труда может быть больше или меньше 

в зависимости от степени напряженности труда, т.е. в зависимости от того, 

сколько единиц рабочей энергии затрачивается в единицу рабочего време-

ни». Затем А. Гинзбург излагает свою концепцию. «Для того, чтобы опре-

делить производительность труда, было бы необходимо учесть то количе-

ство энергии, которое затрачивает рабочий на производство данного коли-

чества продуктов. Эта задача могла бы быть решена только путем сложных 
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психофизических измерений работы для выражения затраты рабочей энер-

гии в килограммометрах, все равно, как измеряют работу механизма. Уже 

давно в технике установлена общая единица измерения рабочей энергии – 

эрг, под которым понимается работа, проводимая при продвижении тела 

на 1 километр с преодолением одной длинны (т.е. силы, которая сообщает 

телу с массой в 1 грамм ускорение в 1 километр в секунду). Эта рабочая 

единица служит для измерения работы человека, животного, машины»
3
. И 

все же он вынужден был признать, что для практических целей предлагае-

мый им метод не годится. Пользоваться им невозможно, в особенности в 

«отношении нервной работы, на которую влияет ряд самых разнообразных 

и трудноуловимых социальных и психических факторов». А так как для 

производительности «учет затраты рабочей силы является делом неотлож-

ным, то приходится пользоваться всякого рода косвенными методами»
3
. К 

таким косвенным методам А.Гинзбург отнес исчисление затрат труда в че-

ловеко–днях и человеко–часах. 

Итак, подвергнув критике существующую практику измерения за-

трат труда, А. Гинзбург призывает к учету по затратам энергии. Тем не ме-

нее, видя практическую несостоятельность своего предложения, он вы-

нужден, хотя и с оговорками, вернуться к старому методу. 

Иначе отнесся к данной проблеме О.А. Ерманский. Он упорно наста-

ивал на применении энергетического метода. Ерманский выступил с прин-

ципом «оптимума». Согласно его концепции, отыскать и осуществить оп-

тимум – это значит найти оптимальное соотношение между достигнутым 

результатом и израсходованной силой. За критерий производительности 

труда принимается расход энергии
29

. 

Если А. Гинзбург ограничился теоретическими рассуждениями, то О. 

Ерманский предложил уже на практике измерять производительность тру-

да расходом энергии на производство продукта. Непосредственное изме-

рение энергетических затрат он хотел осуществить при помощи физиоло-

гических приборов. Ему даже казалось, что для этого достаточно вычис-

лить количество поглощенного и выдохнутого углекислого газа (!). 

Созвучными с суждениями О.А. Ерманским является выступление                     

В.Е. Подгаецкого. Также, как и Ерманский, он ориентировался на физио-

логический оптимум и также предлагал учитывать производительность 

труда, норму выработки затратами энергии. По его предположениям, вы-

ход энергии следовало рассчитывать на основе утомляемости. 

Однако попытки навязать народному хозяйству «психофизический» 

учет производительности труда, как следовало ожидать, не увенчались 

успехом. Уже 1-я конференция по научной организации труда, состоявша-

яся в 1921 году провозгласила противоположные предложения. «Произво-

дительность труда, – сказано в одном из ее постановлений,– должна изме-

ряться степенью выполнения определенных норм выработки»
30

. 
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Обстоятельной критике подвергся «оптимум» в трактовке Ерманско-

го. Было отмечено, что учет производительности труда в порядке измере-

ния физиологических затрат практически неосуществим. Он мог бы дать 

некоторый результат при абсолютно одинаковых условиях работы всех ра-

ботников. Но этого не бывает. Даже один и тот же человек работает в 

условиях, которые постоянно меняются
31

. 

По существу малейшее изменение в характере работы, квалифика-

ции, технике превращает непосредственное физиологическое сравнение в 

бессмыслицу. При одной  и той же затрате энергии квалифицированный 

рабочий вырабатывает значительно больше изделий, чем неквалифициро-

ванный. Точно также можно сказать, что производительность будет выше 

у рабочего, который располагает более совершенными орудиями произ-

водства, чем у того, который действует примитивными орудиями, хотя они 

оба расходуют одинаковое количество энергии.  

Даже явные сторонники этого метода стали высказывать сомнения в 

его практической целесообразности. Так, Б.О. Шатан писал: «Производи-

тельность или производительная сила определяется количеством рабочей 

силы, живой энергии, затраченной на выработку единицы продукта. Но 

наука еще не вооружила нас сколько-нибудь обоснованными методами из-

мерения трудовых затрат в их натуральном проявлении. Если, однако, в 

специальных исследованиях монографического типа такая задача может 

быть поставлена с ориентацией на косвенные, иногда и прямые показатели 

интенсивности, то в практике текущего учета выполнение указанного 

условия представляется совершенно невозможным»
32

. 

Авторы, выступавшие вообще против энергетического метода, при-

водили еще более веские доводы. Они исходили из того, что да, действи-

тельно, в единицу рабочего времени в зависимости от интенсивности мо-

жет затрачиваться то меньшее, то большее количество рабочей силы. От-

сюда казалось бы, что «мерой рабочей силы, наиболее правильно оцени-

вающей затрату труда, является количество израсходованной трудовой 

энергии. В этом случае мерой производительности труда было бы количе-

ство продукта, произведенное при затрате единицы трудовой энергии. Од-

нако такое общее решение вопроса было бы безусловно неправильным, 

ибо не всякий рост интенсивности труда следует рассматривать как увели-

чение его количества»
33

. 

При этом подчеркивалось, что на производительность труда влияют 

не всякие изменения интенсивности, а лишь те, которые становятся при-

сущими данной стадии общественного развития. Но тут возникают суще-

ственные затруднения. Как отмечали экономисты, «во-первых, практиче-

ски мы никогда не смогли бы определить, в какой мере тот или иной рост 

интенсивности труда сделался обычным для данного общества, т.е. следует 

ли его отнести к росту производительности труда или к росту количества 

труда, во-вторых, мы просто не умеем измерять интенсивность труда, так 



22 

 

как практически массовый учет затраты трудовой энергии неосуще-

ствим»
33

. 

В первые годы Советской власти возникли трудности на пути внед-

рения стоимостного метода измерения производительности труда. Вначале 

экономисты были склонны довольствоваться только натуральными исчис-

лениями, считая их наиболее соответствующими новым условиям. Отчасти 

сказалось сокращение товарно-денежных отношений и неустойчивость 

цен. С введением новой экономической политики товарно-денежные от-

ношения стали восстанавливаться, расширяться, денежный оборот приоб-

ретал все более твердую основу. 

Появились предложения об измерении производительности труда не 

натурой, а суммой выработанной «ценности», приходящейся в единицу 

времени на одного рабочего
34

. Эти предложения были встречены, что 

называется, «в штыки». Например, В.А. Базаров заявлял, что «мерилом 

производительности труда могут служить не цены и не какие-либо идеаль-

ные “ценности” (все равно, строим ли мы эти последние на основе обще-

ственно необходимого труда, предельной полезности или иной теории), а 

исключительно натуральные количества продукта, изготавливаемого в 

единицу рабочего времени»
35

. 

С В. Базаровым солидаризировался  П. Маслов. Он тоже считал, что 

постановка совокупного учета разнородной продукции немыслима
36

. 

В числе противников стоимостного метода оказался поначалу и      

С.Г. Струмилин. Он считал, что учет производительности труда по стои-

мости продукта невозможен уже потому, что с повышением производи-

тельности труда стоимость продукта падает, а с падением производитель-

ности труда, наоборот, возрастает. Эти величины обратно пропорциональ-

ны друг другу. «Таким образом, – резюмирует С.Г. Струмилин, – приняв за 

меру производительности труда вместо количества продукта его ценность, 

мы стабилизировали бы производительность труда на одном и том же 

уровне, вопреки всякому техническому прогрессу и здравому смыслу на 

веки вечные»
6
. 

В качестве иллюстрации С.Г. Струмилин приводит следующий при-

мер: с 1913 по 1921 год производительность труда упала в 3-4 раза, но це-

ны возросли в десятки тысяч раз. Выходит, что и производительность тру-

да должна считаться возросшей в тысячи раз. 

Однако в скором времени экономическая мысль пришла к заключе-

нию, о том, что было бы неверно отрицать осуществимость стоимостного 

измерения производительности труда. Ошибка В. Базарова, П. Маслова,    

А. Гинзбурга и других состояла в том, что они делали стоимостные срав-

нения по меняющимся, текущим ценам. Действительно, в текущих ценах 

производительность труда измерить трудно, а подчас невозможно. Но если 

проводить исчисления, оценивая продукцию в единых ценах, то произво-

дительность можно измерить и сравнить как в статике, так и в динамике. 
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Конечно, измерение будет иметь относительную точность, но все же ре-

зультатами можно оперировать в ходе анализа и планирования хозяй-

ственной деятельности предприятий и отраслей. По крайней мере, стои-

мостное измерение наравне с натуральным, имеет право на существование. 

Большинство экономистов заняло твердую позицию, отстаивая жиз-

ненность стоимостного метода измерения производительности труда. В их 

числе были М. Иоффе и П. Иоффе. В своих выступлениях они отмечали, 

что В. Базаров и его последователи под видом математической обработки 

производительности труда игнорировали связи и единство, присущие об-

щественному продукту в целом
18

. 

Другие авторы подчеркивали наличие органической взаимосвязи 

между натуральной и стоимостной формой продукта, между отдельными 

составными частями и совокупным продуктом в целом. Они отмечали, что 

подсчет совокупного продукта сохраняет свое значение и для измерения 

производительности труда. «Базарову представляется, что между 

продукцией металлиста и крестьянина такое же различие, как между 

секундой и километром. Но если при соединии секунд с километрами 

получится нелепость, то при объединении всей массы разнородной 

продукции общественного производства получится единое органическое 

целое – общественный продукт, обеспечивающий процесс общественного 

воспроизводства»
20

. 

Некоторые из экономистов, отрицавших стоимостной метод, 

критически оценили свою точку зрения, увидели ее несостоятельность и 

сами отошли от нее. Так, С.Г. Струмилин приложил позднее немало сил 

для налаживания всестороннего учета производительности труда. 

Отрицание стоимостного метода продолжалось сравнительно 

недолго. Его применимость была доказана. Исчисление 

производительности труда на основе стоимостных расчетов наряду с 

натуральным и трудовым методами вошло в арсенал советской статистики. 

Заметную роль в развитии теории производительности труда сыграли 

дискуссии по методологическим вопросам, состоявшиеся в институте 

экономики АН СССР в 1956 году, Академии общественных наук и Высшей 

партийной школе при ЦК КПСС в 1961 году. 

Таким образом, борьба мнений позволила углубить научные 

представления о производительности труда. Она оказала свое влияние на 

последующее развитие теории. 

 
                                                 

1
 Л е н и н В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 29. С. 394. 

2
 Л е н и н В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 36. С. 188. 

3
 Г и н з б у р г А. М.  К вопросу о производительности труда и заработной плате в 

промышленности. - М., 1924, с. 7. 
4
 Х м е л ь н и ц к а я Е. Производительность труда и ценностные проблемы // Эко-

номическое обозрение. 1925. № 10. С. 72  



24 

 

                                                                                                                                                         
5
 Х а л а т о в  Арт.  К вопросу о производительности труда. - М., 1925. С. 17, 19. 

6
 С т р у м и л и н С .Г. К методологии изучения производительности труда. Вступи-

тельная статья к книге В.Л.Беленького “Индексы производительности труда”. - М., 

1930. С. 17. 
7
 М а с л о в П. П. Основы экономической политики. М., 1966. С. 127. 

8
 Е р м а н с к и й О. А. Научная организация труда и производства и система Тэйло-

ра. М.-Л., 1931.  В. В. К о т л о в, Лесозаготовки, - М-Л. ,1931. 
9
 Методология учета производительности труда (конспект курса). - Л.; 1932. С. 6. 

10
 З а в ь я л о в Г. Е. Основы экономического планирования производства. К мето-

дологии построения и контроля за выполнением промфинплана. - М.-Л.; 1931. С. 23.  
11

 О производительности труда и мерах ее повышения (Тезисы А.М.Гинзбурга в 

окончательной редакции совещания по вопросам производительности труда под пред-

седательством В.Н. Манцева, утвержденные председателем ВСНХ Ф.Э. Дзержинским), 

- М., 1924. С. 45. 
12

 К а к т ы н ь А. Борьба за производительность труда. - М.-Л., 1925. С. 13. 
13

 Б а з а р о в А. В. Кривая развития капиталистического и советского хозяйства // 

Плановое хозяйство. 1926.  № 4.  С. 119. 
14

 С т р у м и л и н С. Г. К методологии изучения производительности труда. Всту-

пительная статья к книге В.Л.Беленького “Индексы производительности труда ”. - М., 

1930. С. 14. 
15

 В а с и л ь е в П. Экономика и организация труда по материалам лесного и дерево-

обрабатывающего производства. - М.-Л., 1932. С. 12. 
16

 Х м е л ь н и ц к а я Е.. Производительность труда и ценностные проблемы // Эко-

номическое обозрение. 1925. № 10. С. 72. 
17

 С т р у м и л и н С. Г. Избранные произведения в 5 т. Т. 3  Проблемы экономики 

труда. - М., 1964. С. 422-423. 
18

 И о ф ф е М. и П. Проблема учета производительности труда (очерки и этюды) - 

М.-Л., 1931. С. 9. П. В а с и л ь е в. Экономика и организация труда по материалам лес-

ного и деревообрабатывающего производства. - М.-Л., 1932. С. 14. 
19

 Б е р д и ч е в с к и й Ю.. Учет и планирование производительности труда. Опыт 

одного завода. М., 1930. С. 48-54. 
20

 Б о л г о в Ю.  и У л а с е в и ч В. Против извращений марксизма-ленинизма в во-

просах производительности труда // Социалистическая реконструкция сельского хозяй-

ства. 1933.  № 4-5. 
21

 Г и н з б у р г А. М. Экономика промышленности. - М., 1924. Ч.II. С. 187. 
22

 Е р м а н с к и й О. А. Теория и практика рационализации. - М.-Л., 1931. С. 156, 

158. 
23

 К о ф м а н Б. Д. Политическая экономия. - М.-Л., 1932. 
24

 Ш а т а н Б. О. К вопросу о методах учета производительности труда и эффек-

тивности  рационализации // Материалы к построению пятилетнего и генерального 

планов, вып. XIX, - Харьков, 1929. С. 7. 
25

 К у й б ы ш е в В. РКИ и НОТ (тезисы доклада) // Бюллетень 2-й Всесоюзной кон-

ференции по НОТ. - М., 1924. С. 30. 
26

 Д з е р ж и н с к и й Ф. Э. От слов к делу. Сб. Речи и статьи по вопросам произво-

дительности труда. - М., 1924. С. 17. 
27

 К л и м о в Н. А. Производительность и интенсивность труда при социализме. М.;  

1971. 
28

 Г р я з н о в а А. Г. Повышение производительности труда на этапе социалистиче-

ского строительства //    Коммунист. Библиотека молодого рабочего. М., 1978.  № 7. 



25 

 

                                                                                                                                                         
29

 Е р м а н с к и й А. Г. Научная организация труда и производства и система Тэй-

лора. - М.-Л., 1922. С. 94. 
30

 Резолюция Первой Всероссийской конференции по научной организации труда и 

производства. - М., 1921. С. 11. 
31

 Правда. 1929. 29 октября. 
32

 Ш а т а н Б. О.  и  Л и б е р м а н Е. Г. О методах учета производительности и эф-

фективности рационализации // Материалы  к построению пятилетнего и генерального 

планов. Вып.XIX, Харьков, 1929. С. 8. 
33

 Б е л е н ь к и й В. Л. Индекс производительности труда. - М., 1930. С. 39. 
34

 К проблеме производительности труда. В. 1. - М.; 1923. С. 93. 
35

 Б а з а р о в В. А. О методах исчисления производительности труда // Плановое 

хозяйство. 1926. № 1. С. 84. 
36

 Союз потребителей. М., 1924. № 10. 



26 

Вместо предисловия 

 

ПРОБЛЕМА ОБОБЩЕСТВЛЕНИЯ В ФЕНОМЕНЕ РЫНКА 

 

Рыночная экономика представляет собой систему хозяйствования 

свободного предпринимательства, основанную на многообразии форм соб-

ственности на средства производства. Важнейшими условиями функцио-

нирования этой хозяйственной формы являются рыночное ценообразова-

ние, договорные отношения агентов, ограниченное вмешательство госу-

дарства. Здесь структура распределения определяется непосредственно 

решениями покупателей, производителей, поставщиков и продавцов. Ры-

нок есть не более чем одна из исторически обусловленных форм товаро-

обмена, но она оказалась настолько эффективной, что до сих пор вызывает 

споры по поводу своего феномена. 

В представленной на суд читателя монографии осуществлена попыт-

ка разобраться в парадоксах и метаморфозах рыночного механизма, как 

одной из сторон общественного производства. Надо заметить, что обоб-

ществление производства не является однозначным процессом. Оно пред-

ставляет собой сложную совокупность процессов, отражающих как отно-

шение людей к природе, так и отношение людей друг к другу в их проти-

воречивом единстве. Общим содержанием всех процессов и всех форм 

обобществления производства является слияние разрозненных, мелких, 

обособленных процессов производства мелких производителей в один об-

щественный производительный комплекс, превращение общественного 

производства в единый процесс, целостную экономическую систему. Фор-

мирование такого комплекса исторически длительный процесс, соответ-

ственно ему общественное производство следует рассматривать как исто-

рически развивающееся явление, всеобщую форму общественной связи. 

Его результатом является образование совокупного общественного произ-

водства, связанного системой общественного разделения труда. 

Исторически общественное производство формируется как совокуп-

ность хозяйств экономически обособленных частных собственников, в том 

числе средств производства и производимой ими продукции. Единственно 

возможной формой общественной связи в этих условиях являются исклю-

чительно товарные связи. Именно товарным отношениям принадлежит ис-

торическая миссия по развитию общественного производства с разветв-

ленной системой общественного разделения труда. Рынок стягивает в одно 

целое обособленные частные хозяйства, выступает специфическим меха-

низмом установления общественных взаимосвязей между производителя-

ми. По существу рыночная форма связи различных звеньев общественного 

производства представляет собой выражение противоречия между обще-

ственным назначением различных потребительных стоимостей, обуслов-

ленным специализацией трудовой деятельности и экономическим обособ-
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лением отдельных специализированных звеньев общественного разделе-

ния труда. Разрешение этого противоречия связано с дальнейшим развити-

ем и углублением общественного разделения труда. 

На относительно ранних этапах развития общественного разделения 

труда, когда товарное производство могло существовать лишь в форме 

экономического уклада, формируются местные, мелкие рынки. Подобное 

состояние общественного производства отражает определенный этап раз-

вития общественного разделения труда, адекватный мелкому ручному 

производству. Мелкое производство составляет необходимое условие для 

развития общественного производства и свободной индивидуальности са-

мого работника.
1
 

По мере дальнейшего развития общественного разделения труда, с 

превращением товарного производства из экономического уклада во все-

общую форму движения экономики мелкие местные рынки стягиваются, 

соединяются в единый внутренний рынок. Только такой рынок способен 

выполнять роль гаранта общественной значимости труда производителя, 

общественной необходимости произведенного им продукта. Лишь в усло-

виях единого внутреннего рынка формируются общественно необходимые 

затраты труда. 

Образование единого внутреннего рынка стало возможным на опре-

деленном этапе исторического развития общественного разделения труда, 

при определенном его состоянии, адекватном начальной стадии развития 

машинного производства. Экономическое обособление различных звеньев 

общественного разделения труда, предполагает такое качественное его со-

стояние, которое адекватно первой ступени крупного машинного произ-

водства. Эта ступень предполагает универсальность каждого производ-

ственного звена общественного разделения труда, характеризуется отсут-

ствием внутренней производственной связи между ними. Здесь поставщи-

ки и потребители заранее не предопределены. Общественное разделение 

труда, в основном развивается в форме предметной специализации. Мас-

совое производство отсутствует. В этих условиях невозможна и единая ко-

операция труда. 

Все это вместе взятое определяет относительную обособленность 

индивидуального воспроизводства различных звеньев общественного раз-

деления труда. В условиях экономического обособления каждое из звеньев 

общественного разделения труда осуществляет полный производственный 

цикл по изготовлению продукта в прямой зависимости только от движения 

производимых ими продуктов. Этот индивидуальный характер воспроиз-

водства базируется на частном характере труда и продукта, что предпола-

гает опосредованное выявление общественных потребностей, распределе-

                                                 
1
 Маркс К. и Энгельс Ф. Капитал. Соч. 2-е изд. Т. 23. 
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ние имеющихся ресурсов между различными видами труда, опосредован-

ное регулирование производства.  

В условиях экономического обособления производственные связи 

между производителями осуществляются только через обмен товарами, 

только посредством вещей. Поэтому экономическое обособление характе-

ризуется отношениям вещной зависимости. И, наконец, экономическое 

обособление всегда реализуется в определенном материальном интересе. 

Обособленные производители руководствуются в своей деятельности не 

интересами общества в целом, а своими специфическими интересами. Об-

щий интерес в этих условиях может быть представлен лишь как равнодей-

ствующая абсорбции частных интересов. 

Историческая тенденция в развитии экономического обособления 

такова, что по мере развития общественного характера производительных 

сил общество переходит от обособленных форм хозяйства к совместным 

формам.  В рамках этого вида обобществления формируются предпосылки 

для создания отношений непосредственного обобществления. Формы 

непосредственного обобществления находят свое конкретное выражение в 

формах совместного труда, совместного производства, совместной соб-

ственности. В результате непосредственного обобществления формируется 

совместное производство, в котором не только отдельные обособленные 

процессы производства сливаются в единый производительный процесс, 

но и утверждается совместная собственность на средства производства. 

Производство является естественным условием человеческой жизни, 

образуя его материальную основу. Следовательно, непосредственное 

обобществление производства как специфическое производственное от-

ношение предполагает особое качественное состояние общественного раз-

деления труда, при котором достигается столь тесное взаимопроникнове-

ние и взаимообусловленность его звеньев, что ни одно из них не может 

функционировать отдельно от другого. 

Непосредственное обобществление производства с необходимостью 

требует единства действий производителей, однонаправленности их инте-

ресов. Оно вызывает к жизни новую экономическую категорию – всеоб-

щий экономический интерес. Последний выступает главной формой един-

ства и взаимосвязи интересов общества, коллектива, индивидуума. 

В экономике рыночного типа исходным пунктом непосредственного 

обобществления производства является не обобществление труда, а обоб-

ществление собственно процесса производства. Обобществление труда яв-

ляется лишь необходимым моментом обобществления производства. По-

нятие обобществления производства значительно шире, богаче, оно охва-

тывает разнообразные процессы различных областей экономики. Разнооб-

разие процессов обобществления производства не может не предопреде-

лить как разнообразия аспектов исследования проблем обобществления, 
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так и разнообразия вариантности  решения данных проблем в политиче-

ской экономии. 

Таким образом, товарное хозяйство и основанная на нем рыночная 

экономика по своей природе представляют собой целостную систему орга-

нически взаимосвязанных отношений, частей и сторон хозяйственной 

жизни общества и протекающих в ее рамках экономических процессов. 

Однако такого системного уровня рыночная экономика достигла лишь на 

зрелом этапе своего развития, и соответственно, в политической экономии 

системный подход мог сформироваться в тот период, когда наука уже 

накопила определенный запас фактов и знаний о производстве.  Следова-

тельно, непосредственное обобществление производства получает воз-

можности для своего развития лишь в рамках технического и технологиче-

ского переоснащения последнего. Высокий уровень развития специализа-

ции каждого отдельного производственного процесса превращает его в ор-

ганичное звено всего общественного производства в целом. Производство 

жизненных благ превращается в общественный процесс, функционирую-

щий как единый организм, различные составные части которого обуслав-

ливают и предполагают друг друга.  

Есть и другая сторона этого явления. Она заключается в том, что вы-

сокий уровень развития специализации неизбежно требует адекватной 

концентрации производства и сопровождается массовым выпуском стан-

дартизированного продукта. В этих условиях происходит смена качествен-

ного состояния самого производственного отношения, поскольку новое 

(специализированное) производство требует изменения облика поставщика 

и потребителя. Сначала эти изменения касаются лишь превращения слу-

чайного потребителя в массового, затем устанавливаются гарантированные 

связи между поставщиком и производителем, наконец, цепочка замыкается 

и образуется единая система производства и потребления жизненных благ. 

Отсюда вытекает вывод – непосредственное обобществление произ-

водства есть специфическое производственное отношение, в рамках кото-

рого предполагается особое состояние общественного разделения труда, 

при котором достигается такой синтез его звеньев, что ни одно из них не 

может функционировать в отрыве от другого. Возможно, этот факт и обу-

славливает непосредственный феномен рыночного хозяйства. 

Представленная на суд читателя книга обобщает коллективные ис-

следования экономистов и практиков стран содружества независимых гос-

ударств, осуществлявшихся на протяжении последних четырех лет. Они 

реализованы в пяти разделах: I – Историко-экономическое основание фе-

номена рынка; II – Феномен рыночного хозяйства в контексте воспроиз-

водственных и эволюционных аспектов (диалектика рынка); III – Модели-

рование и оптимизация бизнес-процессов; IV –  Феномен рыночного хо-

зяйства в механизмах рыночной экономики; V – Феномен рыночного хо-

зяйства в контексте гуманистических ценностей.    
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В заключение хотелось бы отметить, что на этом работа по исследо-

ванию феномена рынка не заканчивается и будет продолжаться в рамках 

ежегодной международной научно-практической конференции по эконо-

мики, проводимой рядом ведущих университетов стран СНГ, традиционно 

в первых числах апреля. С результатами проводимых исследований можно 

ознакомиться в ежегодно публикуемых материалах конференции, сайте 
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НИИ экономики ЮФО, Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации.  

Оргкомитет конференции с благодарностью примет отзывы о прово-

димой работе по электронной почте economic_herald@bk.ru или по адресу: 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, кафедра теоретической 

экономики.  

 

 

 

Председатель оргкомитета                                        В.А. Сидоров 
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РАЗДЕЛ I. ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ФЕНОМЕНА РЫНКА 

 

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1. Формирование капиталистической системы хозяйствования 

 

Совершенствование орудий труда способствовало преодолению за-

висимости человека от природы, созданию предпосылок для перехода от 

естественных производительных сил к общественным. Развитие системы 

орудий труда, техники позволило человеку увеличить меру власти над 

внешней природой. Промышленная революция раскрепостила индивида: 

на смену личной зависимости приходит личная независимость. Она прояв-

ляется в том, что присвоение средств производства и жизненных средств 

не опосредовано в рыночной экономике принадлежностью человека к ка-

кому-нибудь коллективу. Каждый товаропроизводитель, хозяйствует на 

свой страх и риск и сам определяет, что, как и сколько производить, кому, 

когда и при каких условиях реализовать свою продукцию. Однако эта 

формальная личная независимость имеет в качестве своей основы всесто-

роннюю вещную зависимость от других товаропроизводителей. 

Овеществление отношений между товаропроизводителями выступа-

ет как зародыш отчуждения труда, характеризующего различные аспекты 

сложившегося при рыночной экономике господства прошлого труда над 

живым, продукта труда над деятельностью, вещи над человеком. Предпо-

сылки для его преодоления складываются в процессе перехода от инду-

стриального общества к постиндустриальному. 

В теории марксизма капитализм охарактеризован как общественный 

строй, при котором основные средства производства являются собственно-

стью класса буржуазии, эксплуатирующего класс наемных работников, а 

распределение произведенных благ осуществляется, в основном, посред-

ством рынка. Другие научные теории описывают капитализм как систему 

свободного предпринимательства и открытой конкуренции. В последнее 

время под капитализмом стали понимать политическую, социальную и 

экономическую систему, при которой собственностью, включая капиталь-

ные активы, владеют и управляют частные лица, труд покупается за зара-

ботную плату, а распределение ресурсов осуществляется посредством сво-

бодных цен. Степень использования рыночного механизма определяет 

различные формы капитализма. 

Для понимания закономерностей среднесрочного развития целесооб-

разнее использовать иные концепции, одной из которых является теория 

«эшелонов развития капитализма» А. Гершенкрона  (табл. 1).  
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Таблица 1 – Эшелоны развития мирового капитализма 

Эшелоны 

развития  
Страны  

Особенности разви-

тия капитализма  

Роль  

государства 

в экономи-

ке  

Положение  

в мировой  

капиталистиче-

ской  

системе  

1-ый  

с XIV в.  

Западная Европа, 

Северная  

Америка 

 

Длительное 

спонтанное развитие 

 

Заметная 

 

Главенствующее 

2-ой  

XVIII –

XIX вв.  

 

Восточная Евро-

па, Россия,  

Турция, Япония 

Развитие «сжато», 

импульс развития 

идет как изнутри, так 

и извне 

Значитель-

ная 

Второстепенное 

 

3-ий  

XIX – XX 

вв.  

 

Колониальная 

 и зависимая 

«периферия» 

Азии и Африки 

Неорганичность ка-

питалистической 

эволюции, возникно-

вение реакции от-

торжения 

Доминиру-

ющая 

Полностью зави-

симое (сырьевые 

придатки) 

 

Первоначальный этап становления капитализма характеризовался 

медленным формированием необходимых предпосылок. В Западной Евро-

пе они складывались постепенно, начиная с XIV–XV вв. Институтами, 

обеспечивающими  источники роста в тот период являлись инновации в 

торговле, технологии и организации. Важную роль сыграла автономизация 

экономической жизни. Децентрализация власти и ответственности позво-

лили преодолеть сопротивление инновациям. Именно рост независимости 

экономических агентов создал предпосылки для экономического роста. 

Сам же рост являлся в значительной мере продуктом непрерывных инно-

ваций. Инновации осуществлялись через расширение торговли и открытие 

новых ресурсов, через сокращение издержек производства, через выпуск 

новых продуктов, через создание новых форм организаций и т.д. Эти ин-

новации были бы невозможны без развития и укрепления частной соб-

ственности, которая позволила извлекать новаторам наибольшие доходы 

из их изобретений. Важно подчеркнуть разнообразие возникших организа-

ционных форм (типов и размеров фирм), а также разумное сочетание 

принципов иерархии и рынка. 

Второй эшелон развития капитализма начал формироваться в конце 

XVIII – середине XIX вв. в странах Восточной Европы, в России, Турции, 

Японии. Импульс рыночной модернизации для этих странах был задан не 

столько внутренними, сколько внешними обстоятельствами. Капитализм в 

этих странах не столько вырастал «снизу», сколько насаждался «сверху» – 

путем выгодных, гарантированных заказов, крупных субсидий и дотаций 



34 

частному капиталу, созданием монопольных условий производства и реа-

лизации отдельных видов продукции, путем прямого развития государ-

ственного предпринимательства и т.д. Не случайно К. Маркс писал по 

этому поводу, что в России возник известный род капитализма, вскорм-

ленный за счет крестьян при посредстве государства. Объясняется это тем, 

что в дореволюционной России существовала мощная азиатская традиция, 

органически связанная с институтом власти-собственности. К началу ХХ в. 

страна не решила еще основных задач промышленной революции, с кото-

рыми Запад справился уже к середине XIX в. Этот результат привел к кри-

зису веры в прогрессивные потенции российского капитализма как таково-

го. 

На исходе XX в. Россия оказалась в третьем эшелоне развития капи-

тализма, рядом со странами «третьего мира». Он оказался гораздо более 

многолюдным, чем второй эшелон, из которого Россия вышла в начале XX 

в. Более половины населения Земли приходится сейчас на Азию, а если 

добавить еще Африку, Латинскую Америку и Океанию, то доля стран 

«третьего мира» составляет почти 80%. Удельный вес этих регионов в 

населении постоянно возрастает. По некоторым данным на них приходится 

90% прироста населения планеты. Однако их вклад в мировое экономиче-

ское развитие значительно скромнее, поскольку существует огромный раз-

рыв между ними и индустриально развитыми странами. 

Найти общие характеристики, подходящие для всех без исключения 

стран «третьего мира» довольно сложно. Большинство из них в прошлом 

были колониями, полуколониями или зависимыми территориями. Дости-

жение политической независимости не означало для них независимости 

экономической. Экономическая отсталость, подчиненное положение в 

международном разделении труда, многоукладность социально-

экономической структуры, до сих пор типичны для многих из них. Обоб-

щающим количественным показателем разрыва уровней развития является 

национальный доход на душу населения. В 2010 г. для стран «третьего ми-

ра» он был почти в 5 раз ниже, чем у развитых стран. 

Важно не только общее отставание в развитии. Практически для всех 

развивающихся стран характерна асинхронность вызревания предпосылок 

современного рыночного хозяйства. Если по структуре ВВП эти страны в 

начале 2000-х гг. отставали от развитых на 50 лет, то по производительно-

сти труда в экономике – более чем на 125 лет, а в сельском хозяйстве – по-

чти на 200 лет. Асинхронность касается как экономических аспектов, так и 

социальных. Хотя охват обучением в высшей школе в странах «третьего 

мира» близок к уровню развитых стран Западной Европы, доля неграмот-

ных еще чрезвычайно велика. Многие различия вообще не поддаются од-

нозначному измерению, поскольку связаны с особенностями цивилизаци-

онного развития. Долгое время европейская культура, цивилизация оказы-

вала на них довольно скромное воздействие, поэтому в наши дни ценности 
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западной цивилизации часто идут вразрез с традиционными нормами мо-

рали и права, а потому вызывают реакцию отторжения даже у наиболее 

просвещенной части общества. Осознавая ситуацию в свете теории «эше-

лонов развития капитализма», можно аналогичным образом охарактеризо-

вать и стадии развития капитализма. Их шесть: мануфактурная, фабрично-

заводская, монополистическая, корпоративная, государственно-

корпоративная, государственный капитализм (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Стадии развития капитализма 
Временной интервал Стадии Характеристика стадий 

XV–XVII вв. Мануфактурная Низший капитализм 

Простая кооперация 

универсальных машин 
XVIII–XIX вв. Фабрично-заводская  

(домонополистическая) 

1929-1960-е гг. Монополистическая Промежуточный 

капитализм 

Специализация машин 
1960-1990-е гг. Корпоративная 

 

с 1980-1990-х гг. 

 

Государственно-

корпоративная 

 

Высший капитализм 

Автоматическая  

система машин Отдельные элементы 

начали проявляться с 

конца 1990-х – начала 

2000-х гг. 

Государственный  

капитализм 

 

Первые две стадии свойственны низшему капитализму. О нем мы 

уже говорили выше. Вторые – монополистическая и корпоративная – обра-

зуют нечто вроде промежуточной ступени, которой низший капитализм 

отделен от высшей. В развитых странах Запада от первых отраслевых мо-

нополий до первых межотраслевых корпораций прошло 60-70 лет. Начи-

ная с 1980-х гг. ведущие страны (и то не одновременно) вступили на госу-

дарственно-корпоративную стадию. В них начали вызревать и укрепляться 

некоторые элементы государственного капитализма. Следовательно, выс-

ший капитализм еще не вступил в основную фазу своего развития. Важ-

ным обстоятельством является тот факт, что высший капитализм системно 

отрицает низший. Низший капитализм объективно не в состоянии пре-

взойти высший, который, в свою очередь, экономически подчиняет себе 

низший. 

Из этого следует ряд выводов. Первый, классическое учение о зако-

номерностях и диалектике капиталистической формации позволяет дать 

достаточно верный ответ: вследствие экономических реформ в России на 

господствующие позиции вышел уклад низшего капитализма. Объясняется 

это тем, что внутренний промышленный капитал расколот на множество 
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мелких частей и поэтому не может на равных конкурировать с иностран-

ным, спекулятивным и частно-сырьевым. Помимо этого подавляющая 

часть  добываемых сырьевых ресурсов сориентирована на экспорт, в мас-

штабах страны не перерабатывается, более 70% ВВП формируется на ос-

нове чистого экспорта, включающего внешнеторговый оборот, движение 

биржевого капитала, банковские операции, оптовую и розничную торгов-

лю, услуги связи и транспорта. При этом потери в производстве индустри-

ально-технологической продукции с высокой долей добавленной стоимо-

сти (авиатехника, компьютеры, технотронные средства производства), 

настолько велики, что восстановить их сегодня является довольно пробле-

матичным. 

Второе, степень системной отсталости России может быть выражена 

количественно. В начале исследования этого вопроса критерием предлага-

лось считать почасовую производительность труда. Критериальный аппа-

рат можно расширить за счет мультипликатора инвестиций, либо добав-

ленной стоимости. По часовой производительности наша страна в 12 раз 

отстает от американского уровня и в 17 раз от среднеевропейского, что ха-

рактеризует нашу экономику как либерально-капиталистическую. В США 

экономическая система может быть охарактеризована как государственно-

корпоративная, в Европе – с элементами государственного капитализма.   

При капитализме на первый план выступает человек – полный соб-

ственник всех средств производства. Он нуждается для осуществления 

процесса производства в рабочей силе. В отличие от предыдущих эпох, ко-

гда вместе с рабочей силой приобреталась и личность работника, в капита-

листическом хозяйстве предметом купли-продажи становится только ра-

бочая сила, причем приобретается она у самого работника. При капита-

лизме в идеале нет внеэкономического принуждения к труду, нет внеэко-

номической зависимости от владельца средств производства. Работник – 

свободный человек. Он волен распоряжаться своей личностью и своей ра-

бочей силой.  

Капиталистическое общество – рыночное. Чтобы жить, нужно удо-

влетворять потребности, по меньшей мере, в пище, одежде, жилище. При-

обрести все это можно только на рынке, разумеется, лишь за деньги. Что-

бы получить деньги, нужно что-то продавать. Владелец средств производ-

ства (сам или руками других людей) создает товары и продает их на рынке. 

Человек, не имеющий средств производства, чтобы жить, должен прода-

вать единственное, что имеет, свою рабочую силу. При капитализме нет 

внеэкономического принуждения, но есть экономическое. И оно не только 

не менее, но, напротив, более действенно, чем первое. 

При рабовладельческом способе производства эксплуатация челове-

ка человеком существовала в совершенно открытой форме. Подневольный 

работник ни в малейшей степени не сомневался в том, что его труд без-

возмездно присваивается хозяином. Более того, невольник убежден, что 
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весь его труд является трудом только на хозяина, что, выражаясь языком 

экономической науки, он весь представляет собой прибавочный труд. Как 

следствие возникает отсутствие какой-либо заинтересованности в труде. 

Принудить раба к труду можно только силой. 

Феодально-зависимый крестьянин тоже не сомневается в том, что 

его эксплуатируют. Но он прекрасно понимает, что трудится на феодала 

лишь часть своего времени. Остальное время он работает на себя. И пото-

му у него есть определенная заинтересованность в труде. 

У наемных рабочих в ранний период капитализма тоже не было со-

мнения в том, что они подвергаются эксплуатации. Но понять сущность 

такой эксплуатации было значительно сложнее. Если при рабовладельче-

ском способе производства у работника возникает иллюзия, что он трудит-

ся только на хозяина, то при капитализме, по крайней мере, у части 

наблюдателей со стороны возникает иллюзия прямо противоположная – 

им кажется, что наемный рабочий трудится исключительно на себя.  

Наемный рабочий продал капиталисту свой труд и получил за него 

деньги. Обмен труда на деньги был произведен в строгом соответствии с 

законами рынка, требующими и предусматривающими обмен одной стои-

мости на другую равную стоимость. Отсюда выходило, что рабочий спол-

на получил за свой труд, что, следовательно, об эксплуатации при капита-

лизме не может быть и речи. Но тут сразу же возникал вопрос: откуда же 

тогда берется прибыль капиталиста?  

Особенно трудным был этот вопрос для создателей и сторонников 

трудовой теории стоимости (А. Смит, Д. Рикардо и др.), согласно которой 

единственный источник стоимости – труд работника. Всякий, кто знаком с 

трудами этих замечательных экономистов, знает, как мучительно билась 

их мысль в тщетных попытках раскрыть тайну капиталистической приба-

вочной стоимости.  

Путь к решению проблемы был намечен К. Марксом: «Превращение 

денег в капитал должно быть раскрыто на основе имманентных законов 

товарообмена, т.е. исходной точкой должен послужить нам обмен эквива-

лентов. Наш владелец денег, который представляет собой пока только ли-

чинку капиталиста, должен купить товары по их стоимости, продавать их 

по их же стоимости и все-таки извлечь в конце этого процесса больше сто-

имости, чем он вложил в него. Его превращение в бабочку, в настоящего 

капиталиста должно совершиться в сфере обращения и в то же время не в 

сфере обращения. Таковы условия проблемы». 

Именно правильная постановка проблемы позволила К. Марксу ре-

шить ее. Он доказал, что рабочий продает капиталисту вовсе не труд, а ра-

бочую силу. Рабочая же сила представляет собой такой товар, который в 

процесс потребления создает стоимость большую, чем она сама стоит. 

Разница между стоимостью, созданной рабочей силой, и стоимостью са-

мой рабочей силы и есть прибавочная стоимость, выступающая на поверх-
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ности как прибыль. Таким образом, капиталистический способ производ-

ства не в меньшей степени, чем рабовладельческий и феодальный, пред-

ставляет собой способ эксплуатации человека человеком.  

Созданная К. Марксом теория прибавочной стоимости – естествен-

ное развитие теории трудовой стоимости. Опровержение марксовой тео-

рии прибавочной стоимости немыслимо без отказа от теории трудовой 

стоимости. Вовсе не появлением нового фактического материала, а далеко 

не бескорыстной потребностью защитить капитализм был продиктован от-

каз большинства буржуазных экономистов от трудовой теории стоимости 

и замены ее иными концепциями, суть которых заключается в том, что при 

капитализме никакой эксплуатации человека человеком не существует и 

поэтому никаких антагонизмов этот способ производства не порождает. 

 

1.2. Сущностные черты рыночного капитализма 

 

Историческими предпосылками возникновения капитала являются 

товарное производство и развитое товарное обращение, торговля. Мировая 

торговля и мировой рынок открывают в XVI столетии новую историю ка-

питала.  

Наемный труд был известен с древнейших времен, но возникновение 

особого капиталистического уклада, при котором наемный труд одних лю-

дей используется другими для извлечения из него дохода (прибыли), было 

связано с притоком в Европу огромного количества золота и серебра из 

Южной Америки. Наплыв драгоценных металлов разрушил существовав-

шую систему обращения, что привело к резкому росту цен на все товары. 

Намного медленнее росла заработная плата наемных работников. Образо-

вавшийся  разрыв между ценами всех товаров и ценой наемного труда (ра-

бочей силы) и определил выгодность его использования для извлечения из 

него доходов  

Общественное отношение капитала начинается с того, что нанима-

тель присваивает  созданную работником стоимость товара и затем из нее, 

как своей собственности, отрывает работнику тот минимум, за который он 

соглашается работать. Все, что ему не доплачено – законная добыча нани-

мателя. Так было и так есть.  

Товарное обращение есть исходный пункт капитала. Следовательно, 

правомерен вопрос о том, как деньги превращаются в капитал. 

Если мы будем рассматривать лишь экономические формы товарно-

го обращения, то найдём, что деньги представляют собой его последний 

продукт. Этот последний продукт товарного обращения есть первая форма 

проявления капитала. Исторически капитал везде противостоит земельной 

собственности сначала в форме денег, как денежное имущество, как купе-

ческий и ростовщический капитал.  
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Каждый новый капитал при своём первом появлении на товарном 

рынке, рынке труда или денежном рынке, неизменно является в виде де-

нег, которые путём определённых процессов должны превратиться в капи-

тал. Деньги как деньги и деньги как капитал сначала отличаются друг от 

друга лишь неодинаковой формой обращения. Непосредственная форма 

товарного обращения есть  Т –  Д – Т, превращение товара в деньги и об-

ратное превращение денег в товар, продажа ради купли. Но наряду с этой 

формой мы находим другую, специфически отличную от неё, форму         

Д –Т – Д, превращение денег в товар и обратное превращение товара в 

деньги, куплю ради продажи. Деньги, описывающие в своём движении 

этот последний цикл, превращаются в капитал, становятся капиталом и 

уже по своему назначению представляют собой капитал.  

Подобно простому товарному обращению, здесь обнаруживаются 

две противоположных фазы. Первая фаза, Д – Т, купля, представляет собой 

превращение денег в товар. Вторая фаза, Т – Д, или продажа, – обратное 

превращение товара в деньги.  

Единство обеих фаз составляет совокупное движение, в котором 

деньги обмениваются на товар и потом этот самый товар обменивается 

опять на деньги, товар покупается ради продажи. Очевидно, прежде всего, 

что процесс обращения Д – Т – Д  был бы совершенно нелеп и бессодержа-

телен, если бы он представлял собой лишь обходный путь для того, чтобы 

данную денежную стоимость обменять на ту же самую денежную стои-

мость. Несравненно проще и надёжнее метод собирателя сокровищ, кото-

рый хранит у себя свои 100 ф. ст., вместо того чтобы подвергать их опас-

ностям обращения.  

С другой стороны, когда купец продаёт купленный им за 100 ф. ст. 

хлопок, то совершенно независимо от того, выручает ли он при этом 110 ф. 

ст., или 100 ф. ст., или даже только 50 ф. ст., его деньги описывают свое-

образный и оригинальный путь, совершенно отличный от простого товар-

ного обращения, когда, например, крестьянин продаёт хлеб и на выручен-

ные деньги покупает себе одежду.  

Итак, прежде всего мы должны охарактеризовать формальное разли-

чие между кругооборотами Д – Т – Д и Т – Д – Т. Вместе с тем обнаружит-

ся и различие по существу, скрывающееся за этими формальными разли-

чиями.  

Посмотрим сначала, что́ общего в обеих этих формах. Оба кругообо-

рота распадаются на одни и те же противоположные фазы: Т – Д, продажа, 

и Д – Т, купля. В каждой из обеих фаз противостоят друг другу одни и те 

же два вещных элемента  – товар и деньги и два лица в одних и тех же ха-

рактерных экономических масках – покупатель и продавец. Каждый из 

обоих кругооборотов представляет собой единство одних и тех же проти-

воположных фаз, и оба раза это единство осуществляется при посредстве 

трёх контрагентов, из которых один только продаёт, другой только поку-
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пает, а третий попеременно покупает и продаёт. Но что уже с самого нача-

ла разделяет кругообороты Т – Д – Т и Д – Т – Д, так это обратная последо-

вательность одних и тех же противоположных фаз обращения.  

Простое товарное обращение начинается продажей и заканчивается 

куплей. Обращение денег как капитала начинается куплей и заканчивается 

продажей. Там товар, здесь деньги образуют исходный и конечный пункты 

движения. В первой форме роль посредника во всём процессе играют 

деньги, во второй, наоборот, товар.  

В обращении Т – Д – Т деньги, в конце концов, превращаются в то-

вар, который служит потребительной стоимостью. Следовательно, тут 

деньги затрачиваются окончательно. Напротив, в противоположной форме 

Д – Т – Д покупатель затрачивает деньги лишь для того, чтобы получить 

деньги в качестве продавца. Покупая товар, он бросает деньги в обращение 

с тем, чтобы вновь извлечь их оттуда путём продажи того же самого това-

ра. Он выпускает из рук деньги лишь с затаённым намерением снова овла-

деть ими. Таким образом, деньги здесь лишь авансируются.  

В форме Т – Д – Т одни и те же деньги дважды меняют своё место. 

Продавец получает их от покупателя и уплачивает их другому продавцу. 

Весь процесс в целом, начинающийся получением денег за товар, заканчи-

вается отдачей денег за товар.  

Обратно протекает процесс в форме Д – Т – Д. Не одни и те же день-

ги, а один и тот же товар два раза меняет здесь своё место. Покупатель по-

лучает его из рук продавца и снова передаёт его в руки другого покупате-

ля. Как в простом товарном обращении двукратное перемещение одних и 

тех же денег вызывает их окончательный переход из одних рук в другие, 

так здесь двукратная перемена места одним и тем же товаром приводит 

деньги обратно к их исходному пункту.  

Кругооборот  Т – Д – Т совершенно закончен, как только деньги, вы-

рученные от продажи одного товара, унесены куплей другого товара. И ес-

ли обратный приток денег к исходному пункту здесь всё-таки произойдёт, 

то лишь благодаря возобновлению или повторению всего процесса.  

Если продается квартер хлеба за 3 ф. ст. и на эти 3 ф. ст. покупается 

платье, то для собственника денег эти 3 ф. ст. истрачены окончательно. Он 

уже не имеет к ним более никакого отношения. Они принадлежат торговцу 

платьем. Если бы был продан второй квартер пшеницы, то деньги верну-

лись бы обратно, но не вследствие первой сделки, а лишь вследствие её 

повторения. Деньги снова удаляются от владельца, если эта сделка не бу-

дет доведена до конца, совершив новую куплю.  

Следовательно, в обращении  Т – Д – Т затрата денег не имеет ника-

кого отношения к их обратному притоку. Напротив, в  Д – Т – Д обратный 

приток денег обусловливается самим характером их затраты.  Кругооборот 

Т – Д – Т имеет своей исходной точкой один товар, а конечной точкой дру-

гой товар, который выходит из обращения и поступает в потребление. По-
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требление, удовлетворение потребностей, одним словом  – потребительная 

стоимость есть, таким образом, конечная цель этого кругооборота.  

Напротив, кругооборот Д – Т – Д имеет своим исходным пунктом де-

нежный полюс и, в конце концов, возвращается к тому же полюсу. Его 

движущим мотивом, его определяющей целью является, поэтому сама ме-

новая стоимость.  

В простом товарном обращении Т – Д – Т оба крайние пункта имеют 

одну и ту же экономическую форму. Оба они  – товары. И притом товары 

равной стоимости. Но зато они качественно различные потребительные 

стоимости, например хлеб и платье. Обмен продуктов, обмен различных 

веществ, в которых выражается общественный труд, составляет здесь со-

держание движения.  

Иначе обстоит дело в обращении Д – Т – Д. На первый взгляд оно 

представляется, вследствие своей тавтологичности, бессодержательным. 

Оба крайние пункта  – деньги,  не являются качественно различными по-

требительными стоимостями, ибо деньги представляют собой как раз та-

кой превращённый образ товаров, в котором погашены все особенные по-

требительные стоимости последних. Сначала обменять 100 ф. ст. на хло-

пок, а затем снова обменять этот хлопок на 100 ф. ст., т. е. окольным путём 

деньги на деньги, то же на то же, – такая операция представляется столь же 

бесцельной, сколь и нелепой. 

Одна денежная сумма может вообще отличаться от другой денежной 

суммы только по величине. Процесс Д – Т – Д обязан поэтому своим со-

держанием не качественному различию между своими крайними пункта-

ми, а лишь их количественной разнице. В результате этого процесса из об-

ращения извлекается больше денег, чем первоначально было брошено в 

него. 

Хлопок, купленный, например, за 100 ф. ст., снова продаётся за 110 

ф. ст. Поэтому полная форма рассматриваемого процесса выражается так:  

Д – Т – Д',  

где Д' = Д + ΔД, т. е. равно первоначально авансированной сумме 

плюс некоторое приращение. Это приращение, или избыток над первона-

чальной стоимостью и называется прибавочной стоимостью. Таким обра-

зом, первоначально авансированная стоимость не только сохраняется в об-

ращении, но и изменяет свою величину, присоединяет к себе прибавочную 

стоимость, или возрастает. И как раз это движение превращает её в капи-

тал.  

Следовательно, конец каждого отдельного кругооборота, в котором 

купля совершается ради продажи, уже сам по себе образует начало нового 

кругооборота. Простое товарное обращение  – продажа ради купли  – слу-

жит средством для достижения конечной цели, лежащей вне обращения, – 

для присвоения потребительных стоимостей, для удовлетворения потреб-

ностей. Напротив, обращение денег в качестве капитала есть самоцель, так 
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как возрастание стоимости осуществляется лишь в пределах этого посто-

янно возобновляющегося движения. Поэтому движение капитала не знает 

границ.  

Как сознательный носитель этого движения, владелец денег стано-

вится капиталистом. 

Если в простом обращении стоимость товаров в противовес их по-

требительной стоимости получала в лучшем случае самостоятельную фор-

му денег, то здесь она внезапно выступает как саморазвивающаяся, как са-

модвижущаяся субстанция, для которой товары и деньги суть только фор-

мы. Более того. Вместо того чтобы выражать собой отношение товаров, 

она теперь вступает, в частное отношение к самой себе. Она отличает себя 

как первоначальную стоимость от себя самой как прибавочной стоимости. 

Ибо лишь благодаря прибавочной стоимости в 10 ф. ст. авансированные 

100 ф. ст. становятся капиталом, обе они едино суть: 110 ф. ст.  

Стоимость становится, таким образом, самодвижущейся стоимостью, 

самодвижущимися деньгами, и как таковая она  – капитал. Она выходит из 

сферы обращения, снова вступает в неё, сохраняет и умножает себя в ней, 

возвращается назад в увеличенном виде и снова и снова начинает один и 

тот же кругооборот. 

Промышленный капитал есть деньги, которые превращаются в товар 

и потом путём продажи товара обратно превращаются в большее количе-

ство денег. Акты, которые совершаются вне сферы обращения в проме-

жутке между куплей и продажей, нисколько не изменяют этой формы 

движения. Наконец, в капитале, приносящем проценты, обращение Д – Т –

 Д' представлено в сокращённом виде, как   Д — Д',  как деньги, которые 

равны большему количеству денег, как стоимость, которая больше самой 

себя.  

Таким образом,  Д – Т – Д' есть действительно всеобщая формула ка-

питала, как он непосредственно проявляется в сфере обращения.  

Та форма обращения, в которой денежная куколка превращается в 

капитал, противоречит всем развитым раньше законам относительно при-

роды товара, стоимости, денег и самого обращения. От простого товарного 

обращения её отличает обратная последовательность тех же самых двух 

противоположных процессов, продажи и купли. Но каким чудом такое чи-

сто формальное различие может преобразовать самое природу данного 

процесса?  

Возьмём процесс обращения в той его форме, в которой он представ-

ляет собой простой товарообмен. Эта форма имеется налицо во всех тех 

случаях, когда два товаровладельца покупают друг у друга товары. Деньги 

служат здесь счётными деньгами; они выражают стоимости товаров в их 

ценах, но не противостоят самим товарам телесно. Очевидно, поскольку 

дело касается потребительных стоимостей, в выигрыше могут оказаться 

оба обменивающиеся между собой лица. Оба отчуждают товары, которые 
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бесполезны для них как потребительные стоимости, и получают товары, в 

потреблении которых они нуждаются. Следовательно, в отношении потре-

бительной стоимости можно сказать, что обмен есть сделка, в которой вы-

игрывают обе стороны.   

Иначе обстоит дело с меновой стоимостью. Этот обмен не представ-

ляет собой увеличения меновой стоимости ни для одного участника обме-

на, потому что уже до обмена каждый из них обладал стоимостью, равной 

той, которую получает при посредстве этой операции. Дело нисколько не 

изменяется от того, что между товарами становятся деньги в качестве 

средства обращения и что акт купли осязательно отделяется от акта про-

дажи. Стоимость товаров выражается в их ценах раньше, чем они вступа-

ют в обращение, следовательно, она – предпосылка обращения, а не ре-

зультат его.  

Изменение, претерпеваемое в этом процессе самой стоимостью това-

ра, ограничивается изменением её денежной формы. Сначала она суще-

ствует в виде цены предлагаемого для продажи товара, затем в виде де-

нежной суммы, которая, однако, уже ранее была выражена в цене, нако-

нец, в виде цены эквивалентного товара.  

Итак, поскольку обращение товара обусловливает лишь изменение 

формы его стоимости, оно обусловливает, если явление протекает в чистом 

виде, обмен эквивалентов.  

Следовательно, если в отношении потребительной стоимости оба 

контрагента могут выиграть, то на меновой стоимости они не могут оба 

выиграть. Поэтому за попытками рассматривать обращение товаров как 

источник прибавочной стоимости скрывается обыкновенно смешение по-

требительной стоимости и меновой стоимости.  

Но товары не оплачивают дважды: один раз их потребительную сто-

имость, другой раз их стоимость. И если потребительная стоимость товара 

полезнее для покупателя, чем для продавца, то его денежная форма полез-

нее для продавца, чем для покупателя.  

Обращение есть сумма всех меновых отношений товаровладельцев. 

Вне обращения товаровладелец сохраняет отношение лишь к своему соб-

ственному товару. Поскольку дело касается стоимости, это отношение 

ограничивается тем, что товар данного лица содержит известное количе-

ство его собственного труда, измеряемого согласно определённым обще-

ственным законам. Это количество труда выражается в величине стоимо-

сти его товара, а так как величина стоимости выражается в счётных день-

гах, то оно выражается в цене товара, например в тех же 10 ф. ст. Но его 

труд не выражается в стоимости товара плюс некоторое её превышение, не 

выражается в цене, равной 10 и в то же время равной 11, не выражается в 

стоимости, которая больше самой себя.  

Товаровладелец может создавать своим трудом стоимости, но не 

возрастающие стоимости. Он может повысить стоимость товара, присо-
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единяя к наличной стоимости новую стоимость посредством нового труда. 

Следовательно, товаропроизводитель не может увеличить стоимость и тем 

самым превратить деньги или товар в капитал вне сферы обращения, не 

вступая в соприкосновение с другими товаровладельцами.  

Итак, капитал не может возникнуть из обращения и так же не может 

возникнуть вне обращения. Он должен возникнуть в обращении и в то же 

время не в обращении.  

Изменение стоимости денег, которым предстоит превратиться в ка-

питал, не может совершиться в самих деньгах, ибо как покупательное 

средство и средство платежа они лишь реализуют цену товаров, покупае-

мых на них или оплачиваемых ими, между тем как застывая в своей соб-

ственной форме, они превращаются в окаменелости неизменных величин 

стоимости.  

Столь же мало может возникнуть это изменение из второго акта об-

ращения, из перепродажи товара, так как этот акт лишь превращает товар 

из его натуральной формы опять в денежную. 

Следовательно, изменение должно произойти с товаром, покупае-

мым в первом акте Д – Т, а не с его стоимостью, так как обмениваются эк-

виваленты, причём товары оплачиваются по их стоимости.  

Это изменение может возникнуть только из потребительной стоимо-

сти товара как таковой, т. е. только из его потребления. Но извлечь стои-

мость из потребления товара удастся лишь в том случае, если ему посчаст-

ливится открыть в пределах сферы обращения, т. е. на рынке, такой товар, 

сама потребительная стоимость которого обладала бы оригинальным свой-

ством быть источником стоимости. И владелец денег находит на рынке та-

кой специфический товар; это – способность к труду, или рабочая сила.  

Под рабочей силой понимается совокупность физических и духов-

ных способностей, которыми обладает организм, живая личность человека, 

и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо 

потребительные стоимости. Рабочая сила может появиться на рынке в ка-

честве товара лишь тогда, когда она выносится на рынок или продаётся её 

собственным владельцем, т. е. тем самым лицом, рабочей силой которого 

она является.  

Чтобы её владелец мог продавать её как товар, он должен иметь воз-

можность распоряжаться ею, следовательно, должен быть свободным соб-

ственником своей способности к труду, своей личности. 

Он и владелец денег встречаются на рынке и вступают между собой 

в отношения как равноправные товаровладельцы. Для сохранения этого 

отношения требуется, чтобы собственник рабочей силы продавал её посто-

янно лишь на определённое время, потому что, если бы он продал её цели-

ком раз и навсегда, то он продал бы вместе с тем самого себя, превратился 

бы из свободного человека в раба, из товаровладельца в товар.  
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Второе существенное условие, необходимое для того, чтобы владе-

лец денег мог найти на рынке рабочую силу как товар, состоит в том, что 

владелец рабочей силы должен быть лишён возможности продавать това-

ры, в которых овеществлён его труд. Он должен быть вынужден продавать 

как товар самое рабочую силу, которая существует лишь в его живом ор-

ганизме.  

Для того чтобы кто-то имел возможность продавать отличные от его 

рабочей силы товары, он должен, конечно, обладать средствами производ-

ства. 

Владелец денег лишь в том случае может превратить свои деньги в 

капитал, если найдёт на товарном рынке свободного рабочего, свободного 

в двояком смысле: 1) если он свободная личность и располагает своей ра-

бочей силой как товаром; 2) если он не имеет для продажи никакого друго-

го товара, гол, как сокол, свободен от всех предметов, необходимых для 

осуществления своей рабочей силы.  

Стоимость рабочей силы, как и всякого другого товара, определяется 

рабочим временем, необходимым для производства, а, следовательно, и 

воспроизводства этого специфического предмета торговли. Поскольку ра-

бочая сила – стоимость, в ней самой представлено лишь определённое ко-

личество овеществлённого общественного среднего труда. Рабочая сила 

существует только как способность живого индивидуума. Производство 

рабочей силы предполагает, следовательно, существование последнего. 

Производство рабочей силы состоит в воспроизводстве самого индивиду-

ума, в поддержании его жизни.  

Так как процесс производства есть в то же время процесс потребле-

ния рабочей силы капиталистом, то продукт рабочего непрерывно превра-

щается не только в товар, но и в капитал, в стоимость, которая высасывает 

силу, создающую стоимость, в жизненные средства, которые покупают 

людей, в средства производства, которые применяют производители. Та-

ким образом, рабочий сам постоянно производит объективное богатство 

как капитал, как чуждую ему, господствующую над ним и эксплуатирую-

щую его силу, а капиталист столь же постоянно производит рабочую силу 

как субъективный источник богатства, отделённый от средств её собствен-

ного овеществления и осуществления, абстрактный, существующий лишь 

в самом организме рабочего. Это постоянное воспроизводство или увеко-

вечение рабочего есть непременное условие капиталистического произ-

водства. 

Следует учесть, что в эпоху простой кооперации универсальных ма-

шин темпы роста постоянного капитала опережают тенденции приращения 

переменного капитала. Это явление выразилось в законе преимуществен-

ного роста производства средств производства при расширенном воспро-

изводстве.  Этот закон выражает рост производительных сил, показывая, 

что  человеческое общество по мере своего развития все большую часть 
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своего труда обращает на производство средств производства. В каждом 

обществе независимо от характера производственных отношений расши-

ренное воспроизводство возможно лишь при том условии, если производ-

ство средств производства развивается быстрее производства предметов 

потребления. Преимущественный рост I подразделения общественного 

производства необходим для расширенного воспроизводства, осуществля-

емого в условиях технического прогресса. Капиталистическое общество в 

отличие от общества дикарей «употребляет большую часть находящегося в 

его распоряжении годичного труда на производство средств производ-

ства…которые не могут быть разложены на доход ни в форме заработной 

платы, ни в форме прибавочной стоимости и могут только функциониро-

вать в качестве капитала». 

Под влиянием технического прогресса органическое строение капи-

тала (с : v) повышается: постоянный капитал растет быстрее переменного 

капитала, что, кстати, подкрепляют данные официальной статистики. Так, 

например, в американской обрабатывающей промышленности за 50 лет с 

1850 г. по 1900 г. инвестированный капитал увеличился в 18,4 раза с 533,2 

млн. до 9814 млн. долл., а фонд выплаченной заработной платы – только в 

9,8 раза с 236,7 млн. до 2321 млн. долл.; за последующий период, с 1900 г. 

по 1914 г., капитал увеличился в 2,5 раза, а фонд заработной платы – в 2 

раза. Этот факт показывает, что постоянный капитал имеет тенденцию 

возрастать быстрее переменного капитала. 

Закон более быстрого роста постоянного капитала по сравнению с 

переменным капиталом означает, что производство средств производства 

растет быстрее производства предметов потребления. Так как в процессе 

накопления большая доля капитализируемой прибавочной стоимости пре-

вращается в постоянный капитал и меньшая ее часть превращается в пере-

менный капитал, спрос на средства производства увеличивается быстрее, 

чем спрос на предметы потребления. В результате I-е подразделение раз-

вивается быстрее II-го подразделения. В Германии, например, за 47 лет с 

1866 г. по 1913 г. промышленная продукция в целом увеличилась в 6,2 ра-

за, между тем производство средств производства возросло в 8,8 раза, а 

производство предметов потребления – только в 4 раза; производство 

средств производства в германской промышленности возросло в два с 

лишним раза больше по сравнению с производством предметов потребле-

ния. 

Повышение органического строения капитала означает также, что 

производство средств производства для производства средств производ-

ства увеличивается быстрее производства средств производства для изго-

товления предметов потребления. В.И. Ленин иллюстрирует эту законо-

мерность капиталистического воспроизводства в своем дополнении к схе-

ме расширенного воспроизводства, данной К. Марксом.  
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Повышение органического строения капитала означает, что капита-

лы и рабочая сила все больше сосредотачиваются в I подразделении, а 

внутри его – в отраслях, производящих средства производства для средств 

производства, то есть в отраслях, производящих элементы постоянного ка-

питала I подразделения. Вывод этот – прямое следствие того общественно-

го положения, что капиталистическое производство создает неизмеримо 

более высоко развитую технику сравнительно с прежними временами. 

 

1.3. Механизм развития рыночного капитализма и основные его 

противоречия  

 

Известные марксовы схемы воспроизводства и обращения обще-

ственного капитала показывают те необходимые условия, при которых 

возможен был бы бесперебойный ход воспроизводства общественного ка-

питала и реализации общественного продукта. Но в реальной действитель-

ности эти условия постоянно нарушаются. Самая многосложность процес-

са дает столь же противоречивые основания для его ненормального хода.  

Чтобы рассмотреть эти особенности в деталях начнем с выяснения 

содержания тех понятий, о которых идет речь. Товарное производство есть 

такая организация общественного хозяйства, когда продукты производятся 

отдельными, обособленными производителями, причем каждый специали-

зируется на выработке одного какого-либо продукта, так что для удовле-

творения общественных потребностей необходима купля-продажа продук-

тов, становящихся в силу этого товарами, на рынке.  

Капитализм представляет собой ту стадию развития товарного про-

изводства, когда  товаром становятся уже не только продукты человече-

ского труда, но и рабочая сила человека. Таким образом, в историческом 

развитии капитализма важны два момента: 1) превращение натурального 

хозяйства непосредственных производителей в товарное и 2) превращение 

товарного хозяйства в капиталистическое.  

Первое превращение совершается в силу того, что появляется обще-

ственное разделение труда, специализация обособленных, отдельных про-

изводителей по занятию одной только отраслью промышленности (это 

непременное условие товарного хозяйства). Второе превращение соверша-

ется в силу того, что отдельные производители, производя каждый особня-

ком товары на рынок, становятся в отношение конкуренции: каждый стре-

мится дороже продать, дешевле купить, и необходимым результатом явля-

ется усиление сильного и падение слабого, обогащение меньшинства и ра-

зорение массы, ведущее к превращению самостоятельных производителей 

в наемных рабочих и многих мелких заведений в немногие крупные. Этот 

процесс блестяще проиллюстрирован В.И. Лениным и заслуживает того, 

чтобы мы привели его полностью (табл. 3). 
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Таблица 3 – Процесс трансформации натурального хозяйства  

в капиталистическое 

П
ер

и
о
д

 

П
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и
те

л
и

 
Производство 

Н
ат

у
р
ал

ь
н

о
е 

п
о
тр

еб
л
ен

и
е
 Рынок 

Отрасли  

промышленности 

В
се

го
  

продает 

 

покупает 

a b c 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

1-й 

I a b c 9 9   

II a b c 9 9   

III a b c 9 9   

IV a b c 9 9   

V a b c 9 9   

VI a b c 9 9   

Итог 6a 6b 6c 54 54   

 

 

 

2-й 

I a - 2c 9 6 3 3 

II a 1,2b 0,8

c 

9 8,4 0,6 0,6 

III a 1,2b 0,8

c 

9 8,4 0,6 0,6 

IV a 1,2b 0,8

c 

9 8,4 0,6 0,6 

V a 1,2b 0,8

c 

9 8,4 0,6 0,6 

VI a 1,2b 0,8

c 

9 8,4 0,6 0,6 

Итог 6a 6b 6c 54 48 6 6 

         

 

 

 

3-й 

I a - 2c 9 6 3 3 

II a 2b - 9 6 3 3 

III a - 2c 9 6 3 3 

IV a 2b - 9 6 3 3 

V a - 2c 9 6 3 3 

VI a 2b - 9 6 3 3 

Итог 6a 6b 6c 54 36 18 18 

         

 

 

 

4-й 

I a - 6c 21 10 11 3+8 р.с. 

II a   3 3 4 р.с. 4 

III a   3 3 4 р.с. 4 

IV a 6b - 21 10 11 3+8 р.с. 

V a   3 3 4 р.с. 4 

VI a   3 3 4 р.с. 4 

Итог 6a 6b 6c 54 32 22+16 р.с. 22+16 р.с. 
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Окончание табл. 3 

         

 

 

 

5-й 

I 2a - 6c 24 11 13 3+10 р.с. 

II 0,5a   1,5 1,5 5 р.с. 5 

III 0,5a   1,5 1,5 5 р.с. 5 

IV 2a 6b  24 11 13 3+10 р.с. 

V 0,5a   1,5 1,5 5 р.с. 5 

VI 0,5a   1,5 1,5 5 р.с. 5 

Итог 6a 6b 6c 54 28 26+20 р.с. 26+20 р.с. 

         

 

 

6-й 

I 6a - - 18 6 12 6+6 р.с. 

II    - - 6 р.с.  6 

III - 6b - 28 6 12 6+6 р.с. 

IV    - - 6 р.с. 6 

V  - 6с 18 6 12 6+6 р.с. 

VI    - - 6 р.с. 6 

Итог 6a 6b 6c 54 18 36+18 р.с. 36+18 р.с. 

 

Пояснения к схеме: a=b=c=3, величина стоимости продуктов, из ко-

торых 1 часть приходится на сверхстоимость; р.с. – величина стоимости 

продаваемой рабочей силы; стрелки, идущие от одного производителя к 

другому, означают, что первый состоит наемным рабочим у другого. 

Предполагается простое воспроизводство, в рамках которого вся сверхсто-

имость потребляется капиталистами непроизводительно. Абстрагированы 

все посторонние обстоятельства (количество населения, производитель-

ность труда и др.), чтобы проанализировать влияние на рынок одних толь-

ко моментов развития капитализма. 

Период 1-й. Имеем 6 производителей, из которых каждый расходует 

свой труд во всех трех отраслях. Получаемый продукт (9 у каждого произ-

водителя) тратится на себя в своем же хозяйстве. На рынок продукты не 

поступают. 

Период 2-й. Производитель I–й изменяет производительность своего 

труда: он оставляет промышленность b и тратит время на промышленность 

с.  

В силу этого остальные сокращают производство с, так как I–м хозя-

ином произведен излишек против собственного потребления, и усиливают 

производство b, чтобы произвести продукт для I–го производителя. 

Появившееся разделение труда неизбежно ведет к товарному произ-

водству: I–й производитель продает 1с и покупает 1b, остальные произво-

дители продают 1b (каждый из 5 по 1/5 b) и покупают 1с (каждый по 1\5с); 

на рынок поступает количество продукта стоимостью в 6. Величина рынка 

в точности соответствует степени специализации общественного труда: 
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специализировалось производство одного с (1c = 3), и одного 1b (1b = 3), 

т.е. одной девятой части всего общественного производства [18с (=a= b)], 

и на рынок поступила 1/9 всего общественного продукта. 

Период 3-й. Разделение труда продвигается дальше, вполне охваты-

вая отрасли промышленности b и с: трое производителей занимаются 

только промышленностью b, трое – только промышленностью с. Каждый 

продает 1с (или 1b), т.е. 3 единицы стоимости, и покупает тоже 3 – 1b или 

1с. Это усиление разделения труда ведет к возрастанию рынка, на который 

поступает теперь уже 18 единиц стоимости. Величина рынка опять-таки в 

точности соответствует степени специализации (= разделения) обществен-

ного труда: специализировалось производство 3b и 3с, т.е. 1/3 обществен-

ного производства, и на рынок поступает 1/3 общественного продукта. 

Период 4-й изображает уже капиталистическое производство. Про-

цесс преобразования товарного производства в капиталистическое не во-

шел в схему и потому должен быть отдельно описан. 

В предыдущем периоде каждый производитель являлся уже товаро-

производителем: каждый производил отдельно, особняком, независимо от 

других производителей, производил на рынок, величина которого не была 

известна ни одному из них. Это отношение обособленных производителей, 

работающих на общий рынок, и есть конкуренция. Понятно, что равнове-

сие между производством и потреблением, при этих условиях, достигается 

только рядом колебаний. Более искусный, предприимчивый, сильный про-

изводитель, усилится еще более вследствие этих колебаний, слабый и не-

искусный будет раздавлен ими. Обогащение немногих личностей и обни-

щание массы – таковы неизбежные следствия закона конкуренции. Дело 

кончается тем, что разорившиеся производители теряют хозяйственную 

самостоятельность и поступают наемными рабочими в расширенное заве-

дение своего счастливого соперника. Именно это положение изображено в 

табл. 3. Отрасли промышленности b и с, распределенные раньше между 

всеми 6 производителями, теперь концентрировались в руках 2-х произво-

дителей (I-го и IV-го). Остальные производители работают у них по найму, 

получая уже не весь продукт своего труда, а без сверхстоимости, присваи-

ваемой хозяином (сверхстоимость равна 1/3 продукта, так что производя-

щий 2b (=6) получит от хозяина 2/3, то есть 4). В результате получаем уси-

ление разделения труда – и возрастание рынка на который поступает уже 

22, несмотря на то, что масса обеднела: производители, сделавшиеся наем-

ными рабочими, получают всего продукта уже не по 9, а только по 7: 3 по-

лучает он от самостоятельного хозяйства (а) и 4 от наемного труда (от 

производства 2b и 2с). Эти производители, являющиеся уже более наем-

ными рабочими, чем самостоятельными хозяевами, потеряли возможность 

нести на рынок какой бы то ни было продукт своего труда, потому что ра-

зорение отняло у них средства производства, необходимые для выработки 

продукта. Им пришлось прибегать к заработкам, т.е. нести на рынок свою 
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рабочую силу и на полученные от продажи этого нового товара деньги по-

купать необходимый для себя продукт. 

Из таблицы видно, что производители II и III, V и VI продают каж-

дый рабочей силы на 4 ед. стоимости и покупают на ту же сумму предме-

тов потребления. Что касается производителей – капиталистов, I-го и IV-

го, то каждый из них производит продуктов на 21 ед. стоимости, из этого 

он сам потребляет 10 [3(=а) + 3(=с или b)+4(сверхстоимость от 2 с или 2b)] 

и продает 11; покупает же он товаров на 3 (с или b) + 8 (рабочая сила). 

В этом случае, необходимо заметить, мы не получаем абсолютного 

соответствия между степенью специализации общественного труда (спе-

циализировалось производство 5b и 5с, т.е. на сумму 30) и величиной рын-

ка (22), – но эта неправильность схемы зависит от принятия простого вос-

производства, т.е. отсутствия накопления, почему и оказалось, что сверх-

стоимость, отбираемая у рабочих (по 4 каждым капиталистом), потребля-

ется вся натурой.  

Период 5-й. Разложение товаропроизводителей распространилось и 

на промышленность а: наемные рабочие не могли продолжать хозяйства, 

работая главным образом в чужих промышленных заведениях, и разори-

лись: у них остались только жалкие остатки хозяйства, в размере ½ преж-

него количества (которое, по нашему предположению, было как раз доста-

точно на покрытие нужд семьи) – точно так же, как теперешние посевы 

громадной массы наших крестьян – «землевладельцев» представляют из 

себя только жалкие крохи самостоятельного земледельческого хозяйства. 

Промышленность а начала точно также концентрироваться в незначитель-

ное число крупных заведений. Так как наемные рабочие теперь не в состо-

янии уже обойтись своим хлебом, то заработная плата, понижавшая само-

стоятельным земледельческим хозяйством рабочих, повышается, давая ра-

бочему денежные средства на покупку хлеба (хотя и в меньшем количе-

стве, чем потреблял он, будучи сам хозяином): теперь рабочий сам произ-

водит 1,5 (=0,5а) и покупает 1, получая всего 2,5, вместо прежних 3 (=а). 

Хозяева – капиталисты, присоединившие к своим промышленным заведе-

ниям расширенное земледельческое хозяйство, производят теперь по 2а 

(=6), из которых 2 передают рабочим в виде заработной платы, а 1( а) 

– сверхстоимость – достается им. Развитие капитализма, изображаемое 

этой схемой, сопровождается «обеднением» «народа» (рабочие потребля-

ют всего уже только по 6,5, а не по 7, как в 4 периоде) и возрастанием 

рынка, на который поступает уже 26. «Упадок земледельческого хозяй-

ства»  у большинства производителей вызвал не сокращение, а увеличение 

рынка земледельческих продуктов. 

Период 6-й. Завершение специализации занятий, т.е. разделения об-

щественного труда. Все отрасли промышленности отделились и стали спе-

циальностью отдельных производителей. Наемные рабочие совершенно 

потеряли самостоятельное хозяйство и существуют уже исключительно 
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наемным трудом. Результат опять тот же: развитие капитализма (самостоя-

тельное хозяйство на себя вытеснено окончательно), «обеднение массы» 

[хотя заработная плата и возросла, но потребление понизилось у рабочих с 

6,5 до 6: они производят по 9 (3а, 3b, 3с) и отдают  хозяину, как 

сверхстоимость] и дальнейший рост рынка, на который поступает теперь 

уже  общественного продукта (36 ед. стоимости). 

Пример формирования капиталистической системы производствен-

ных отношений, приведенный в таблице 3, подводит к следующим выво-

дам. 

1. Понятие рынка неотделимо от общественного разделения труда, а 

величина рынка неразрывно связана со степенью специализации обще-

ственного труда. Таким образом, пределы развития рынка определяются 

границами специализации общественного труда. Прогресс техники в капи-

талистическом обществе состоит в обобществлении труда, а это обоб-

ществление необходимо требует специализации различных функций про-

цесса производства, превращения их из раздробленных, единичных, по-

вторяющихся особо в каждом заведении, занятом этим производством – в 

обобществленные, сосредоточившиеся в одном, новом заведении и рассчи-

танные на удовлетворение потребностей всего общества. Из этого вытека-

ет, что когда капиталистическое производство достигло высокой степени 

развития, ему уже невозможно удержаться в рамках национального госу-

дарства. Происходит расширение производства и формирование внешних 

рынков для массового сбыта продукции. 

2. Массовое обнищание свободных товаропроизводителей не только 

не препятствует развитию капитализма, а напротив, именно выражает со-

бой его развитие, является условием капитализма и усиливает его. Для ка-

питализма нужен свободный рабочий и обеднение в том и состоит, чтобы 

мелкие производители превратились в наемных рабочих. Это обеднение 

массы сопровождается обогащением немногих эксплуататоров, разорение 

и упадок мелких производств сопровождается усилением и развитием бо-

лее крупных. Оба эти процесса взаимосвязаны и содействуют возрастанию 

рынка. 

3. Капиталистическое общество не может существовать без накопле-

ния, так как конкуренция вынуждает каждого капиталиста, под угрозой ра-

зорения, расширять производство, основой которого и является накопле-

ние. Концентрация производства ведет к росту производительности труда, 

заменяя ручной труд машинным, и выбрасывает вон известное число рабо-

чих. Развитие машинного производства ведет к росту производства средств 

производства, обращаемых капиталистами в постоянный капитал, начина-

ющий теперь возрастать быстрее переменного. Весь смысл этого явления в 

том только и состоит, что замена ручного труда машинным, вообще про-

гресс техники, требует усиленного развития производства добычи полез-
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ных ископаемых, этих настоящих «средств производства для средств про-

изводства. 

4. Капиталистическое общество имеет тенденцию ограничивать пла-

ту наемному труду минимумом цены, однако в качестве покупателей по-

следние важны для рынка. Рост производства предметов потребления, вы-

званный ростом производства средств производства, лишь подчеркивает 

значимость покупательской способности наемного труда. Данная ситуация 

может быть устранена только с устранением самого капиталистического 

способа производства. 

5. Развитие капитализма неизбежно влечет за собой возрастание 

уровня потребностей всего населения и рабочего пролетариата. Это воз-

растание создается вообще учащением обменов продуктами, приводящим 

к более частым столкновениям между жителями города и деревни, различ-

ных географических местностей. К этому же приводит и сплоченность, 

скученность рабочего пролетариата, повышая его сознательность и чув-

ство человеческого достоинства и дающая ему возможность успешной 

борьбы против хищнических тенденций капиталистических порядков. Это 

закон возвышения потребностей. 

Полученные выводы дают возможность сформулировать основные 

противоречия капиталистического способа производства. 

Противоречие между общественным характером производства и 

частнокапиталистической формой присвоения. Капитализм создал более 

широкие возможности для развития производительных сил по сравнению с 

предыдущими общественно-экономическими формациями. В то же время 

экономические законы капитализма неизбежно обостряли противоречия 

между производительными силами и производственными отношениями. 

Отсюда неизбежен конфликт между производительными силами и произ-

водственными отношениями, который периодически прорывается в ходе 

капиталистического воспроизводства в форме разрушительных кризисов 

перепроизводства. 

Это непримиримое противоречие заключается в том, что капитали-

стическое производство, основанное на частной собственности на средства 

производства, приняло общественный характер, между тем как форма при-

своения остается частнокапиталистической. Следовательно, общественный 

характер производства находится в непримиримом противоречии с частно-

капиталистической формой присвоения.  

Капитализм обобществил труд. Процесс обобществления труда при-

дает капиталистическому производству общественный характер, а форма 

присвоения остается частнокапиталистической; средства производства 

находятся в частной собственности капиталистов и используются ими для 

извлечения максимальных прибылей. 

Противоречие между общественным характером производства и ка-

питалистической формой присвоения является основным противоречием 
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капитализма: оно определяет все другие противоречия капиталистического 

общества. 

Противоречие между расширением производства и возрастанием 

стоимости. Самовозрастание капитала происходит посредством произ-

водства прибавочной стоимости. В погоне за прибылью капиталисты вы-

нуждены повышать производительность труда путем развития техники и 

технологии производства. Этот процесс всецело подчинен закону приба-

вочной стоимости. Капиталист применяет машину лишь затем, чтобы по-

лучить выгоду от замещаемой ею рабочей силы. Ввиду этого многие тех-

нические изобретения, могущие принести большую пользу обществу, со-

вершенно не применяются лишь потому, что они не выгодны капитали-

стам. 

Капиталистический принцип применения машин ставит узкие грани-

цы развитию техники. В этих узких границах погоня за прибавочной стои-

мостью и конкурентная борьба заставляют капиталистов развивать техни-

ку. В результате органическое строение капитала повышается, одновре-

менно уменьшается спрос на рабочую силу, увеличивая относительное пе-

ренаселение. Рост безработицы ведет к снижению заработной платы ниже 

стоимости рабочей силы, которая делает невыгодным применение машин. 

Вследствие этого масса техники, произведенной в первом подразделении, 

оказывается нерентабельной и не находит себе применения. Таким обра-

зом, капиталистическая механизация производства, увеличивая относи-

тельное перенаселение, постоянно воспроизводит условия сохранения са-

мого примитивного ручного труда. 

Сохранение отсталых производств является тормозом технического 

прогресса и усиливает диспропорции между отраслями общественного 

производства. Производство прибавочной стоимости вступает в конфликт 

с повышением производительности труда, с развитием общественных про-

изводительных сил. Далее, противоречие между расширением производ-

ства и возрастанием стоимости выражается в том, что повышение произ-

водительности труда, увеличивая массу потребительных стоимостей, в то 

же время снижает стоимость элементов производительного капитала (ма-

шин, сырья, топлива и т.д.). Это приводит к обесценению наличного капи-

тала. Самовозрастание капитала посредством повышения производитель-

ности труда уменьшает стоимость функционирующего в производстве ка-

питала. 

Противоречие между расширением производства и возрастанием 

стоимости выражается в законе тенденции нормы прибыли к понижению. 

В погоне за высокой прибылью капиталисты вынуждены развивать техни-

ку, повышать производительность труда. Но технический прогресс, рост 

производительности общественного труда сопровождаются повышением 

органического строения общественного капитала, относительным умень-
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шением переменного капитала, что неизбежно порождает тенденцию нор-

мы прибыли к понижению.  

Противоречие между расширением производства и возрастанием 

стоимости показывает ограниченность, исторически преходящий характер 

капиталистического способа производства. 

Противоречие между производством и потреблением. Потребление 

не является целью капиталистического производства, его цель – производ-

ство прибавочной стоимости, что отнюдь не означает, что капиталистиче-

ское производство не зависит от потребления. Более того капиталистиче-

ское производство намертво привязано к потреблению и зависит от него, 

так как производство прибавочной стоимости невозможно без личного по-

требления наемного труда, создающего прибавочную стоимость. Капита-

листическое производство связано с потреблением народных масс не толь-

ко условиями производства прибавочной стоимости, но и условиями ее ре-

ализации. Произведенные товары должны быть проданы действительным 

потребителям, только таким образом прибавочная стоимость может быть 

превращена в прибыль. 

«Условия непосредственной эксплуатации и условия реализации ее 

не тождественны. Они не только не совпадают по времени и месту, но и по 

существу различны. Первые ограничиваются лишь производительной си-

лой общества, вторые ограничиваются пропорциональностью различных 

отраслей производства и потребительной силой общества. Но эта послед-

няя определяется не абсолютной производительной силой и не абсолютной 

потребительной силой, а потребительной силой на основе антагонистиче-

ских отношений распределения, которые сводят потребление огромной 

массы общества к минимуму, изменяющемуся лишь в более или менее уз-

ких границах. Она ограничена далее стремлением к накоплению, стремле-

нием к увеличению капитала и к производству прибавочной стоимости в 

расширенном масштабе». 

Потребительная сила рабочих определяется, прежде всего, законом 

стоимости рабочей силы и регулируется законом прибавочной стоимости. 

Как бы ни повышалась производительность труда, доход рабочих не до-

стигает уровня стоимости рабочей силы. С накоплением капитала относи-

тельно уменьшается доля переменного капитала в общественном капитале, 

относительно сокращается спрос на рабочую силу, растет армия безработ-

ных, все более снижается реальная заработная плата по сравнению со сто-

имостью рабочей силы, рабочий класс нищает абсолютно и относительно. 

Сокращение потребительной силы рабочего класса вследствие его 

абсолютного и относительного обнищания оказывает влияние на развитие 

II подразделения общественного производства, а через него и на весь ход 

капиталистического воспроизводства. Трудящиеся массы являются основ-

ным потребителем необходимых средств существования, но низкий уро-

вень их платежеспособного спроса задерживает производство предметов 
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потребления. Из-за этого отрасли II подразделения развиваются медленно, 

причем некоторые из них находятся в состоянии застоя и деградации. А 

это в свою очередь тормозит развитие I подразделения, ограничивая воз-

можности сбыта средств производства во II подразделении. Лишь те от-

расли тяжелой промышленности, которые имеют более отдаленную связь с 

личным потреблением, то есть отрасли, производящие элементы постоян-

ного капитала I подразделения, развиваются сравнительно быстро. Но это 

приводит к обострению неравномерности развития отраслей производства, 

к постоянным нарушениям пропорций между ними, к усилению анархии 

капиталистического производства. 

Возможности общественного производства к расширению ограничи-

ваются узким базисом потребления трудящихся масс. 

Потребление эксплуататорских классов зависит от массы прибавоч-

ной стоимости и от ее разделения на капитал и доход. Само разделение 

прибавочной стоимости на капитал и доход в свою очередь зависит от за-

конов распределения прибавочной стоимости между различными группа-

ми эксплуататоров. С развитием капитализма масса прибавочной стоимо-

сти увеличивается как вследствие повышения нормы прибавочной стоимо-

сти, так и вследствие увеличения количества эксплуатируемых рабочих. 

Чем больше масса прибавочной стоимости, тем значительнее потребление 

капиталистов. 

В результате роста массы прибавочной стоимости абсолютно увели-

чивается как капитал, так и доход. Но капитализируемая часть прибавоч-

ной стоимости увеличивается медленнее непроизводительно потребляемой 

ее части, что обусловлено ростом непроизводительных расходов и парази-

тического потребления (судный процент, дивиденды, земельная рента, 

личные потребности, прихоти, спекуляция и т.д.).  

Паразитическое потребление господствующего класса задерживает 

накопление производительного капитала, оно оказывает отрицательное 

влияние на развитие II подразделения общественного производства. От-

расли, производящие необходимые предметы потребления, приспособля-

ются к нищенским условиям жизни широких масс трудящихся, все более 

специализируются на производстве низкосортных, фальсифицированных и 

нередко вредных для здоровья предметов широкого потребления, а отрас-

ли, производящие предметы роскоши, подчиняются диким вкусам и по-

требностям класса капиталистов. 

Противоречие между производством и обращением. Тенденция об-

щественного производства к безграничному расширению находится в 

непримиримом противоречии с узким базисом потребления трудящихся 

масс. Это неизбежно обостряет противоречие между производством и об-

ращением. 

Обращение является посредствующим звеном между производством 

и потреблением. Его функция – реализация стоимости и прибавочной сто-
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имости. Ни один товар не может вступить в сферу потребления без пред-

варительного превращения его стоимости в денежную форму. 

В процессе капиталистического обращения происходит не только ре-

ализация товарной стоимости вообще, но и распределение прибавочной 

стоимости между эксплуататорскими классами, причем каждый из участ-

ников этого дележа претендует получить свою долю, согласно законам 

распределения прибавочной стоимости: промышленник – промышленную 

прибыль, капиталист-рантье – ссудный процент и дивиденд, земельный 

собственник – земельную ренту, государство – прямые и косвенные налоги 

и т.д. 

Расширяющееся капиталистическое производство выбрасывает то-

варные массы в сферу обращения в возрастающем масштабе, а покупа-

тельная способность рабочего класса вследствие его обнищания уменьша-

ется. Получается увеличивающееся расхождение между предложением то-

варов и платежеспособным спросом на них. Поэтому в сфере обращения 

все более увеличивается масса товаров, не находящих себе, прибыльного 

сбыта. Капиталистическое обращение с его законами реализации вступает 

в противоречие с капиталистическим производством, с его тенденцией к 

безграничному расширению. 

Противоречие между производством и потреблением неизбежно 

обостряет диспропорциональность в развитии капиталистического хозяй-

ства. I подразделение общественного производства, обслуживающее само 

капиталистическое производство, непосредственно не связано с личным 

потреблением. Ненасытная жажда прибавочной стоимости толкает к по-

стоянным техническим переворотам и создает тенденцию к расширению 

производства в I подразделении в известной степени независимо от лично-

го потребления. Но узкий базис потребления населения тормозит развитие 

II подразделения. Вследствие этого увеличивается несоответствие между I 

и II подразделениями общественного производства. 

Противоречие между производством и потреблением и диспропор-

циональность капиталистического производства являются факторами, 

суживающими возможности реализации в капиталистическом обществе. 

Из-за этого время обращения товаров увеличивается, оборот капитала за-

медляется, все больше общественных средств и труда поглощается сферой 

обращения, растут чистые издержки обращения и т.д. Все это в свою оче-

редь тормозит развитие производительного капитала, ограничивает рас-

ширенное воспроизводство общественного капитала, еще более обостряет 

противоречия капиталистического воспроизводства. 

Внутренний и внешний рынок в развитии противоречия между про-

изводством и обращением. Процесс образования рынка представляет две 

стороны: развитие капитализма внутрь, т.е. дальнейший рост капиталисти-

ческого хозяйства в данной стране, определенной, замкнутой территории и 
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развитие капитализма вширь, т.е. распространение сферы господства капи-

тализма на новые территории. 

Накопление капитала означает не сужение, а расширение внутренне-

го рынка. Капиталистическое производство само создает себе рынок, само 

определяет потребление. Для того чтобы расширять производство, необхо-

димо произвести сначала средства производства, а это означает расшире-

ние I подразделения общественного производства. Но расширение произ-

водства в I подразделении ведет к увеличению количества рабочих, заня-

тых в этом подразделении. В связи с ростом числа рабочих в I подразделе-

нии увеличивается спрос на предметы потребления, что в свою очередь со-

здает условия для расширения производства во II подразделении, причем 

развитие внутреннего рынка происходит главным образом за счет произ-

водства средств производства. 

Затруднения в реализации общественного продукта в капиталистиче-

ском обществе обусловлены не невозможностью реализации прибавочной 

стоимости, а основным противоречием капитализма – противоречием 

между общественным характером производства и частнокапиталистиче-

ской формой присвоения. Развитие этого основного противоречия обост-

ряет противоречие между производством и потреблением и усиливает дис-

пропорциональность капиталистического воспроизводства. 

Капиталисты в погоне за прибылью эксплуатируют и наемных ра-

ботников и мелких товаропроизводителей. Вовлечение докапиталистиче-

ских форм производства в сферу капиталистической экономики превраща-

ет натуральное, патриархальное хозяйство мелкого производителя в товар-

ное, разлагает мелких производителей на буржуазию и пролетариат. Про-

цесс этот не сокращает внутреннего рынка, а создает его; товарное произ-

водство растет у обоих полюсов: у «пролетарского», вынужденного прода-

вать «свободный труд», и у буржуазного, поднимающего технику своего 

хозяйства и развивающего свои потребности. Для капитализма нужно не 

благосостояние мелкого производителя, а степень товарности его хозяй-

ства. «Для рынка важно вовсе не благосостояние производителя, а налич-

ность у него денежных средств; упадок благосостояния патриархального 

крестьянина, ведшего ранее преимущественно натуральное хозяйство, 

вполне совместим с увеличением в его руках количества денежных 

средств, ибо, чем дальше разоряется такой крестьянин, тем более вынуж-

ден он прибегать к продаже своей рабочей силы, тем большую часть своих 

(хотя бы и более скудных) средств существования он должен приобретать 

на рынке». 

Внешний рынок необходим потому, что капиталистическому произ-

водству присуще стремление к безграничному расширению, но узкий ба-

зис потребления народных масс, диспропорциональность капиталистиче-

ского воспроизводства, закон тенденции нормы прибыли к понижению и 
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другие противоречия капитализма ограничивают это стремление. Внешний 

рынок дает возможность капиталистам: 

– ввозить дешевое продовольствие и тем повышать норму эксплуа-

тации рабочих; 

– ввозить дешевые элементы постоянного капитала и, следовательно, 

с меньшими издержками авансированного капитала эксплуатировать 

большее количество рабочих, снижать издержки производства, усиливать 

свою конкурентоспособность; 

– проникать в более отсталые страны с высокой нормой прибыли и 

присваивать разницу норм прибылей отсталой и развитой страны; 

– подчинять и экономически закабалять отсталые страны. 

Эти выводы не теряют своей актуальности и в современную эпоху, 

когда внешняя торговля является одним из средств обеспечения макси-

мальной капиталистической прибыли, получаемой транснациональными 

компаниями развитых капиталистических стран. Международная торговля 

не только не разрешает внутренних противоречий капиталистического 

воспроизводства, но обостряет эти противоречия, делая их еще более му-

чительными для народных масс.  

Избыток капитала при избытке населения. Процесс расширенного 

воспроизводства общественного капитала неизбежно ведет к образованию 

избыточного капитала, представляющего собой ту часть общественного 

капитала, которая не находит себе прибыльного применения и превраща-

ется в бездействующий капитал. 

Образование избыточного капитала означает перепроизводство, пе-

ренакопление капитала. Перепроизводство капитала было бы абсолютным, 

если бы дополнительный капитал не приносил никакой прибыли или «если 

бы капитал возрос по сравнению с рабочим населением настолько, что 

нельзя было бы ни удлинить абсолютное рабочее время, доставляемое 

этим населением, ни расширить относительное прибавочное рабочее вре-

мя». В действительности с накоплением капитала растет резервная армия 

труда, вынужденная подвергаться эксплуатации дополнительным капита-

лом, и развивается техника, позволяющая увеличить прибавочное время. 

Поэтому перепроизводство капитала является не абсолютным, а относи-

тельным. Оно обусловлено специфическими законами капитализма и вы-

ражает его основное противоречие – противоречие между общественным 

характером производства и частнокапиталистической формой присвоения. 

Бездействующий капитал возникает уже в ходе простого воспроиз-

водства общественного капитала в силу неодновременности возмещения 

основного капитала по стоимости и в натуре, а также в силу постоянных 

нарушений пропорций, как между отраслями общественного производства, 

так и между производством и обращением (например, избыток товарного 

капитала). При расширенном воспроизводстве к этому бездействующему 

капиталу присоединяется капитализируемая прибавочная стоимость, кото-



60 

рая, пока не достигнет известного минимума, не может быть использована 

в производстве и лежит в виде сокровища. Такой избыток капитала, возни-

кающий непосредственно в ходе воспроизводства, носит для отдельных 

капиталистов временный характер, но в обществе в целом он постоянно 

имеется, и его размер увеличивается вместе с развитием капитализма. Бла-

годаря развитой кредитной системе временно свободные капиталы сосре-

дотачиваются в банках и используются в виде ссудного капитала. 

Избыточный капитал возникает и в силу других причин. Накопление 

капитала и концентрация производства увеличивают тот минимум капита-

ла, без которого отдельный капиталист не может обеспечит ведение своего 

предприятия и получение средней прибыли. Закон тенденции нормы при-

были к понижению еще более увеличивает этот необходимый минимум 

капитала. Мелкие капиталисты, не имея этого минимума капитала, не мо-

гут самостоятельно применять свой капитал в производстве. Чем выше 

становится необходимый минимум промышленного капитала, тем больше 

мелких капиталистов превращается в рантье, а их капиталы – в избыточ-

ный капитал. 

Избыточный капитал образуется за счет крупного промышленного 

капитала вследствие обострения противоречий воспроизводства всего об-

щественного капитала. Чем острее противоречия капиталистического вос-

производства, тем больше в обществе этого избыточного капитала. 

Избыточный капитал существует в трех формах: в форме избытка 

денежного капитала, в форме избытка производительного капитала и в 

форме избытка товарного капитала. 

Об избытке денежного капитала свидетельствует факт более быстро-

го роста вкладов в банки по сравнению с ростом объема промышленного 

производства. Например, За период с 1978 г. по 1995 г. объем промышлен-

ного производства в Англии вырос на 59%, а депозиты банков увеличились 

на 179%. Та же картина наблюдается в США, где рост промышленной 

продукции за этот же период составил 190%, а депозиты в банках выросли 

на 256%.  Избыточный денежный капитал, находящийся почти целиком в 

распоряжении крупных корпораций, используется последними не на рас-

ширение производства и повышение благосостояния общества, а на всяко-

го рода финансовые махинации, спекуляцию и удушение своих соперни-

ков, а также на государственные займы.  

Избыток производительного капитала выражается в том, что капита-

листы не могут полностью использовать свой производительный капитал. 

Даже в период наивысшего подъема конъюнктуры капитализм не в состо-

янии обеспечить полную загрузку производственных мощностей. Так,  в 

1954 г. американская промышленность была загружена на половину своих 

мощностей, в 2007 г. автомобильная промышленность США использовала 

только 75% своего потенциала, текстильная промышленность – 78% по-

тенциала. 
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Избыток торгового капитала предполагает перепроизводство това-

ров, что непосредственно выражает растущее противоречие между произ-

водством и обращением. Ограничение возможности реализации товарного 

капитала, препятствуют превращению части его в денежный капитал, 

омертвляют ее и консолидируют в виде излишка товарного запаса. Такой 

запас уже не может выполнять функции капитала как самовозрастающей 

стоимости. Капиталисты стараются избежать омертвления товарного капи-

тала посредством коммерческого кредита. Но продажа товаров в кредит 

создает лишь более широкую основу для перепроизводства капитала: во-

первых, благодаря коммерческому кредиту происходит лишь изменение 

формы избыточного капитала – из товарной формы он превращается в де-

нежную форму и тем увеличивает избыток денежного капитала в обще-

стве; во-вторых, коммерческий кредит способствует еще большему пере-

производству товаров и, следовательно, увеличению избыточного товарно-

го капитала. 

Следует иметь в виду, что в действительности абсолютно капитал не 

является избыточным. 

Наряду с образованием избыточного капитала всем ходом капитали-

стического воспроизводства порождается «избыточное» население. Закон 

преимущественного роста I подразделения общественного производства по 

сравнению со II подразделением в условиях капитализма принимает анта-

гонистическую форму роста органического состава капитала. Это выража-

ется в том, что рост переменной части капитала происходит медленнее, 

чем растет постоянная часть капитала и весь капитал в целом. Спрос на ра-

бочую силу, возможность вовлечения в производство новых рабочих огра-

ничиваются размером переменного капитала. Таким образом, происходит 

относительное сокращение спроса на рабочую силу – образуется относи-

тельно «избыточное» население. «Рабочее население, производя накопле-

ние капитала, тем самым в возрастающих размерах само производит сред-

ства, которые делают его относительно избыточным населением». 

 

1.4. Теории трансформации капитализма 

 

Во второй половине ХХ в. распространение получили так называе-

мые теории «трансформации» капитализма. Эти теории выходили, как 

правило, из реальных социально-экономических процессов и явлений ка-

питалистического развития, но объясняли их достаточно своеобразно. 

Кроме того, развитие мировой системы социализма, роста ее влияния, по-

сле Второй мировой войны стали причиной определенной «непопулярно-

сти» даже самого определения «капитализм». При этих условиях и начали 

формироваться разные теории превращения капитализма в «новый» обще-

ственный строй.  
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Теория индустриального общества возникла в 1940-х гг. Ее родона-

чальником можно считать американского экономиста П. Дракера, который 

опубликовал ряд трудов: «Будущее индустриального человека», «Новое 

общество. Анатомия индустриального строя», «Новые реальности в прави-

тельстве и политике, в экономике и бизнесе, в обществе и мировоззрении», 

«Конец экономического человека» и др. Капиталистическое общество     

XIX в. П. Дракер называет «прединдустриальным». Появление индустри-

ального общества он связывает с появлением и ростом корпораций.  

Свободное индустриальное общество, по Дракеру, есть сочетание 

следующих элементов: 1) машинизированное массовое производство со 

специализацией и интеграцией работ в рамках крупных корпораций;          

2) частная собственность на средства производства и деление хозяйства 

страны на автономные предприятия; 3) сосредоточение управления пред-

приятиями в руках менеджеров; 4) координация деятельности различных 

хозяйственных единиц и отраслей через рынок, играющий роль регулятора 

производства и обмена. 

В 1950-х гг. теория индустриального общества находит широкое 

распространение, однако наиболее законченное и развернутое выражение 

эта теория получила в трудах У. Ростоу, Дж. Гэлбрейта, Р. Арона. 

У. Ростоу получил широкую известность благодаря своему исследо-

ванию «Стадии экономического роста», где он противопоставлял марк-

систскому учению об историческом процессе развития общества свою 

концепцию стадий экономического развития. Их предлагалось пять:           

1) традиционное общество; 2) подготовка предпосылок для взлета или 

подъема; 3) взлет или подъем; 4) движение к зрелости; 5) эра высокого 

массового потребления. Критерием выделения стадий служат преимуще-

ственно технико-экономические характеристики, уровень развития техни-

ки, отраслевая структура хозяйства, структура потребления.   

Традиционное общество, по Ростоу, характеризуется примитивной 

ручной техникой, незначительными размерами производства на душу 

населения, высоким удельным весом сельского хозяйства в производстве, 

иерархической социальной структурой и наличием политической власти в 

руках землевладельцев.  

Вторая стадия – проникновение научных открытий в производство, 

расширение национальных и мировых рынков, накопление капиталов, по-

явление нового типа предприимчивых людей и т.п.  

Третья стадия – характеризуется резким повышением технологиче-

ского уровня промышленности и сельского хозяйства, образованием капи-

тала общехозяйственного назначения, увеличением числа фабрик, ростом 

городов и формированием нового промышленного класса. 

Четвертая стадия – отличается тем, что хозяйство страны становится 

частью мирового хозяйства, 10-20% национального дохода инвестируется, 

отчего рост продукции обгоняет рост населения, центр тяжести с отраслей 
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угольной, металлургической промышленности, тяжелого машиностроения 

переносится на станкостроение, химическую и электротехническую про-

мышленность. 

Пятая стадия – век высокого массового потребления, экономика со-

временного капитализма, полностью подчиненная задачам личного по-

требления, в ней нет ни погони за максимальной прибылью, ни концентра-

ции капитала, ни господства монополии, ни эксплуатации рабочего класса. 

В более поздней работе «Политика и стадии роста» У. Ростоу вводит 

шестую стадию – стадию поиска качества жизни, когда на первый план 

выдвигается духовное развитие человека. 

Сходная теория была выдвинута в начале 1970-х гг. и Д. Беллом в 

работах «Приход постиндустриального общества» и «Культурные проти-

воречия капитализма». Он противопоставляет формационному подходу 

свой подход. Социально экономические изменения, по Д. Беллу, происхо-

дят одновременно с изменениями в производстве и использовании научно-

технических знаний. Ученый выделяет три составляющие общества: соци-

альная структура, государственное устройство и культура. Общество дви-

жется от доиндустриального к индустриальному и затем к постиндустри-

альному обществу. Доиндустриальное общество отличается неразвитыми 

производительными силами, необходимостью непосредственного обраще-

ния к природе как к источнику средств существования. Индустриальное 

общество организовано на основе машинно-промышленного производства. 

По первым двум стадиям у Д. Белла нет принципиального расхождения с 

У. Ростоу. Однако Д. Белл выделяет еще одну стадию, которую он называ-

ет постиндустриальное общество и которая характеризуется следующими 

признаками: 1) центр тяжести перемещается с производства товаров на 

производство услуг; 2) важную роль в экосистеме играют научные знания 

и нововведения; 3) главное место в профессиональной структуре принад-

лежит специалистам. 

Концепция «индустриального общества» Р. Арона изложена в его 

книгах «18 лекций об индустриальном обществе» и «Три очерка об инду-

стриальной эпохе». Здесь Р. Арон выделяет следующие пять типичных 

черт индустриальной экономики: 1) предприятие полностью отделено от 

семьи; 2) промышленное предприятие вводит своеобразный способ разде-

ления труда; 3) промышленное предприятие предполагает накопление ка-

питала; 4) всякое индустриальное общество строится на строгом экономи-

ческом расчете; 5) во всяком индустриальном обществе, каков бы ни был 

статус собственности на орудия производства, имеется концентрация ра-

бочих. 

Следующее звено концепции Арона – выделение в рамках «инду-

стриальное общество» капиталистического и социалистического его типов, 

или режимов 
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Наиболее разработанный вариант теории индустриального общества 

принадлежит американскому экономисту Дж. Гэлбрейту. Среди основных 

его работ: «Общество изобилия», «Новое индустриальное общество», 

«Экономическая теория и общественные цели». В своей концепции 

Гэлбрейт выделяет такие характерные черты индустриального общества, 

как функционирование «индустриальной системы», ведущий институт – 

корпорация, активная роль государства, использование планирования, сли-

яние крупных корпораций с государством. 

Дж. Гэлбрейт вводит понятие индустриальная система, которую счи-

тает главным элементом западного общества и под которой понимает «ту 

часть экономики, которая характеризуется наличием крупных корпора-

ций». Корпорация представляет собой крупное предприятие, занимающее 

сильные, близкие к господствующим, позиции в той или иной хозяйствен-

ной области. Характерной чертой «нового индустриального общества» вы-

ступает также существенное усиление экономической активности госу-

дарства. Оно регулирует совокупный доход, цены, заработную плату, 

стремясь обеспечить реализацию всей производимой в стране продукции, 

воздействует на объем занятости.  

Особенностью экономики индустриального общества является ее 

плановый характер. В условиях конкуренции, по мнению Дж. Гэлбрейта, 

использование планирования на уровне корпораций является необходимо-

стью. 

Для индустриального общества, по мнению Дж. Гэлбрейта, харак-

терно слияние мира крупных корпораций с государством. Этот процесс он 

непосредственно выводит из требований современной техники. Требова-

ния, диктуемые технической организацией общества – вот что определяет 

облик экономического общества. Эта идея является центральной во всем 

его творчестве.  

Позднее в работе «Экономическая теория и общественные цели»        

Дж. Гэлбрейт включает в индустриальное общество не только ин-

дустриальную систему, которую в новой работе он именует плановой, но и 

рыночную систему. Рассматривая противоречия, возникающие между эти-

ми двумя секторами индустриального общества, он объясняет многие про-

явления кризисных процессов современной западной экономики. 

Неизбежность социальных преобразований заставляет осуществлять 

поиск новых теорий индустриальной экономики. Одним из наиболее зна-

чительных и характерных явлений в общественной науке Запада стало ши-

рокое распространение во многих вариантах так называемой теории кон-

вергенции. Этой теории в той или иной мере придерживаются представи-

тели различных наук: историки, юристы и даже искусствоведы. Ей следу-

ют буржуазные ученые, принадлежащие к далеким друг от друга школам и 

течениям. Сам термин «конвергенция» произвольно перенесен в область 

общественных отношений из биологии, где он означает появление у раз-
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личных организмов сходных признаков под влиянием общей для них 

внешней среды. Под воздействием современных производительных сил 

экономика различных стран якобы начинает вырабатывать все больше 

сходных черт, эволюционируют навстречу друг другу. Рано или поздно эти 

страны сольются и образуют новое общество.  

Пальма первенства в разработке теории конвергенции принадлежит 

американскому экономисту У. Бакингему. В 1958 г. он опубликовал книгу 

«Теоретические экономические системы. Сравнительный анализ», в кото-

рой сделал вывод о том, что «реально действующие экономические систе-

мы становятся все более сходными, чем различными». Автор далее писал, 

что «синтезированное общество» позаимствует от капитализма частную 

собственность на орудия и средства производства, конкуренцию, рыноч-

ную систему, прибыль и другие виды материальных стимулов. Из социа-

лизма, по словам У. Бакингема, в будущую экономическую систему пе-

рейдет экономическое планирование, рабочий контроль над условиями 

труда и равенство в доходах населения. Будущее общество будет неким 

своеобразным типом, который  может быть назван интегральным. Инте-

гральный тип будет объединять наибольшее число положительных ценно-

стей каждого из ныне существующих типов, но свободных от присущих 

им серьезных недостатков. 

Теория конвергенции отстаивает представления о гармонизации ин-

тересов всех слоев населения в новом «индустриальном обществе».  

Теория «народного капитализма» возникла в 1950-х гг. в США. С ее 

обоснованием выступили такие экономисты как А. Берли, М. Надлер,           

С. Чейз, Дж. М. Кларк, М. Сальваторе и другие. Больше всего сторонников 

она получила в Европе, особенно во ФРГ, Австрии, Англии, Италии. Тео-

рия «народного капитализма» органично включает три части: 1) теории 

«демократизации капитала», или «диффузии властности»; 2) теории 

«управленческо-менеджерской революции»; 3) теории «революции в дохо-

дах». 

Центральное место в теории «народного капитализма» принадлежит 

положению о «диффузии власти», или «демократизации капитала». С раз-

витием капитализма постепенно изменяется структура капиталистической 

собственности. Если капитализму времени свободной конкуренции была 

присуща индивидуальная форма собственности, то современному капита-

лизму свойственное разнообразие форм собственности: индивидуальная, 

акционерная, монополистическая, государственная. Ведущей формой вла-

дения предприятиями (а, следовательно, и формой собственности) призна-

ется – акционерная. Увеличение количества предприятий акционерной 

формы собственности, распространение акций среди населения, рассмат-

ривалось многими экономистами как «диффузия» (распыление) собствен-

ности. 
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Мелкий акционер, по мнению сторонников этой теории, якобы пре-

вращается в равноправного совладельца акционерных предприятий, носи-

телем  «народного капитала», происходит беспрецедентная демократиза-

ция предпринимательской собственности, поскольку реальными владель-

цами этих предприятий становятся маленькие люди, средний класс и ра-

ботники. Всех, кто владеет акциями, независимо от социального состояния 

и количества акций следует считать буржуазией. Президент Торговой па-

латы США Джонстон писал: «Простой рабочий одной из моих фабрик, ко-

торые производят электроприборы, служащий банка, в руководстве кото-

рого я нахожусь, и торговец моими строительными материалами – все они 

такие же капиталисты, как и я сам». Демократизация капитала, по мнению 

теоретиков «народного капитализма», происходит еще и потому, что лю-

бое акционерное общество является достаточно демократической органи-

зацией: акционеры принимают участие в ежегодных собраниях, заслуши-

вают отчеты правления, избирают новый состав правления и т. др. 

Анализируя эту концепцию, следует отметить, что она путает два 

разных процесса: процесс концентрации капитала и роста общественного 

характера производства, которые действительно происходят постоянно и 

везде, с процессом ликвидации частной капиталистической собственности. 

Собственность на средства производства рассматривается как формальное 

право на доход. Следовательно, распространение акций среди населения 

признается как «размывание» собственности, невзирая на характер распре-

деления акций. Да, в 1960-х гг. в США 10 тыс. чел. (0,008% всего населе-

ния) имели 25%, а 75 тыс. чел. (0,06% населения) – 50% корпоративных 

активов, которые принадлежали отдельным личностям. Только в одной 

корпорации «Дженерал Моторс» 0,6% акционеров имели в собственности 

65,6% акций. В то же время около половины всех акционеров получали 

дивиденды в сумме меньше 100 долл. в год и были владельцами активов 

стоимостью не больше 2 тыс. долл. Понятное дело, что их материальное и 

социальное состояние с тех пор как они стали «владельцами», существенно 

не изменилось. 

Теория «управленческой революции» – является составной частью 

теории «народного капитализма». Ее сторонники утверждают, что с разви-

тием акционерных обществ власть капиталистов-владельцев ослабевает 

или даже совсем исчезает и заменяется властью наемных управленцев – 

менеджеров. Они есть «доверенные лица народа» и руководствуются не 

мотивами прибыли, а общественными интересами. С обоснованием этой 

концепции выступили американские экономисты А. Берли, Дж. Бернхем, 

П. Дракер и другие. 

Эта теория тоже отображает реальные процессы в развитии капита-

лизма: отделение капитала-собственности от капитала-функции, разграни-

чение собственности и управленческой деятельности. При домонополи-

стическом капитализме, когда предприятие было по большей части инди-
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видуальной собственностью, и управленческий труд не нуждался в глубо-

ких знаниях, капиталист сам руководил производством. С ростом размеров 

производства, с возникновением акционерных обществ капиталисты стали 

поручать руководство наемным работникам. Кое-кто видел в этом процес-

се выдавливание капиталиста не только из производства, которое действи-

тельно имеет место, а из общества вообще А. Берли, например, писал: 

«...капитал остается на месте. Также хранится и капитализм. Единственной 

фигурой, которая исчезает, является капиталист». Прежде всего, будет ме-

тодологической ошибкой судить о природе предприятий на основании 

формы управления. Ведь природа предприятия определяется не ею, а фор-

мой собственности на средства производства.  

Авторы концепции «управленческой революции» игнорируют во-

прос о характере собственности. Замалчивается при этом и вопрос о том, 

что владельцы предприятий (капиталисты) нанимают управляющих, кото-

рые руководят предприятиями в их интересах, обеспечивая максимальные 

прибыли. 

Сторонники этой теории дипломатически уклоняются от ответа на 

то, какие именно владельцы акций не имеют эффективной власти в корпо-

рациях: мелкие или большие. Поскольку в корпорациях действует основ-

ной принцип «одна акция – один голос», то именно большие акционеры 

получают возможность удерживать в своих руках всю полноту власти, по 

своему усмотрению распоряжаться капиталом корпорации и выдвигать в 

состав ее управляющих тех людей, которые будут охранять их интересы. 

Кроме того, высшие слои управленческого аппарата тесно связаны с вла-

дельцами большого капитала и часто сами принадлежат к ним. Их интере-

сы по большей части совпадают с интересами владельцев. В большой кор-

порации, следовательно, происходит не только постоянное отделение соб-

ственности от управления, но и обратный процесс – возобновление един-

ства управления и собственности благодаря превращению менеджеров в 

капиталистов. Однако осознанием двойственности этого процесса дело не 

ограничивается. Критики теории «управленческой революции» справедли-

во отмечают, что необходимо учитывать и средства осуществления кон-

троля. Например, Г. Лернер критически воспринимает концепцию «рево-

люции в управлении» и отмечает необходимость концентрировать внима-

ние не на том, «какие лица контролируют большие корпорации, а на том, 

какими средствами осуществляется контроль (владение акциями или пози-

ция в руководстве)». 

Английский исследователь деятельности больших корпораций         

Т. Николс подчеркивал рост значения управляющих корпорациями, увели-

чение их власти, отмечая в то же время, что юридически они состоят на 

службе у акционеров, но практически их позиция не отличается от позиции 

директоров-владельцев. Относительно разных подходов к оценке пробле-

мы «владение – контроль», Т. Николс замечал: «Теоретики менеджеризма 
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писали об отделении или о «разделении». Значительно правильнее будет 

говорить о «сговоре» между управляющим и капиталистом».  

При этом и сторонники, и противники теории (управленческой рево-

люции) используют огромный статистический материал, разрабатывают 

разные модели корпораций, исследуют деятельность многочисленных 

групп капиталистов в корпорации в обосновании  (или разрушении) усиле-

ния автономии корпорации, увязки движения фиктивного капитала в зави-

симости от масштабности производства. 

Разная ориентация буржуазии связана с разным движением реально-

го и фиктивного капитала, которые противостоят друг другу, конкурируя 

за прибыль. Разграничение групп буржуазии и больших корпораций по 

этому признаку обусловило конфликтный характер процесса «слияния» и 

«поглощения» корпораций в 1960-х начале 1970-х гг., что отразилось на 

положении управляющих корпорациями. 

То, что управленцы имеют ограниченную власть в корпорациях, 

подтверждает практика экономической жизни 1970-1990-х гг. Переход 

контрольного пакета акций к другому владельцу почти всегда имеет след-

ствием замену менеджеров. 

Теория «революции в доходах» утверждает, что в развитых капита-

листических странах произошел принципиальный переворот в распределе-

нии национального дохода, суть которого заключается в постепенном 

сближении доходов разных слоев и классов капиталистического общества. 

Этот тезис пропагандировали С. Кузнец, Дж. Гелбрейт, К. Боулдинг,         

М. Сальваторе, Е. Хансен и другие. 

Особенные усилия для обоснования теории приложил американский 

экономист С. Кузнец. По его подсчетам, удельный вес доходов 1% населе-

ния США (наивысшей группы) составлял 1919-1938 гг. 13%, а в 1948 г. 

снизился до 9%. Удельный вес доходов следующей за ней группы, вклю-

чающей 5% населения снизился с 25 до 18%. Исходя из этого С. Кузнец 

сделал вывод о систематическом снижении доходов высших групп населе-

ния. 

Эти расчеты и выводы широко рекламировались в печати . Однако 

концепция «революции в доходах» испытала серьезную критику со сторо-

ны многих американских экономистов и социологов. Дело в том, что         

С. Кузнец рассчитывал удельный вес доходов высшей группы на основе 

данных налоговых органов, то есть на основании лишь заявленных дохо-

дов. Между тем в послевоенный период значительно усилилось укрыва-

тельство доходов предпринимателями. Подчеркивая этот момент, В. Перло 

писал: «Кузнец выворачивает этот политический скандал наизнанку и пре-

вращает неуплату налогов богатыми в вымышленное доказательство того, 

что богатые теряют доход». 

Кроме того, С. Кузнец не учитывал нераспределенные прибыли кор-

пораций, то есть ту часть доходов, которая не распределяется между акци-
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онерами, а используется на образование разных фондов. Эту гипотезу под-

тверждает американская статистика: сумма дивидендов с 1939 г. по1969 г. 

увеличилась в 4,4 раза, тогда как сумма нераспределенной прибыли – в 86 

раз. То есть суммарные доходы двух высших групп населения США не со-

кратились, а выросли вдвое.  

Аналогичный вывод на основе анализа большого статистического 

материала был сделан американским социологом Г. Миллсом. Он называл 

разговоры о «революции в доходах» просто «рекламным трюком», кото-

рый нельзя воспринимать серьезно. При современных условиях, невзирая 

на рост заработной платы, тенденция увеличения разрыва в доходах рабо-

чих и владельцев капитала усиливается. 

Концепция «коллективного капитализма» сложилась в 1960-е гг., од-

нако впервые некоторые ее идеи были сформулированы в  1930-х гг., когда           

Г. Минз и А. Берли выдвинули тезис о том, что акционерные предприятия 

являются уже не частными, а коллективными. В их трактовке корпорация 

из организации частной собственности превращается на «социальный ин-

ститут», цель которого уже не отождествляется с максимизацией прибыли. 

Концепция «коллективного капитализма» имеет много общего с тео-

рией «народного капитализма». Эта общность в первую очередь заключа-

ется в том, что важной составляющей обеих концепций является теория 

«революции в управлении». В ее интерпретации управление и контроль 

отделились и находятся в разных руках.  

В концепции «коллективного капитализма» берутся во внимание 

только показатели (размеры корпорации), но игнорируется их социально-

экономическое содержание. Г. Минз отмечал, что на современных боль-

ших корпорациях работают тысячи рабочих и служащих, используются 

миллиарды долларов капитала, изготовляются товары массового потреб-

ления, которые продаются миллионам потребителей. Все это будто бы 

привело к тому, что большая корпорация перестала даже «отдаленно отве-

чать как старой юридической модели управления, так и экономической 

модели «независимой  фирмы в условиях конкурентного рынка. Следова-

тельно, корпорация перестала быть автономной относительно общества, а 

стала социальным институтом, социальной силой, которая обеспечивает 

решение общественных проблем. На этой почве в 1960-1970-х гг. сформи-

ровалась концепция «социальной ответственности» корпорации перед об-

ществом. 

Концепция «социального партнерства». Первые элементы концепции 

«социального партнерства» появились в конце ХІХ в., когда социал-

реформисты начали разрабатывать разные системы «участия рабочих в ка-

питалистических прибылях». После Второй мировой войны принцип «со-

циального партнерства» распространяется во многих западноевропейских 

странах. С обоснованием этой идеи выступили Г. Арон (Франция),             

Е. Гауглер (Германия), Дж. Гелбрейт и другие. Они пытались доказать, что 
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в современном капиталистическом обществе в результате развития научно-

технической революции, усиления экономической и социальной роли гос-

ударства, роста количества больших корпораций, в корне изменилось по-

ложение рабочих, исчезли классовые противоречия и классовые конфлик-

ты. «Трудовые отношения в промышленности, особенно в больших корпо-

рациях, – пишет, например, Дж. Гелбрейт, – все более набирают мирный 

характер... это является следствием того, что интересы, когда-то резко 

враждебные, теперь преимущественно находятся в гармонии». Происходят 

якобы «объединение» классовых интересов благодаря тому, главное, что 

рабочему дается определенный комплекс социальных гарантий и мотивом 

деятельности корпораций «уже не есть прибыль». 

Материальным основанием «социального партнерства», по мнению      

Е. Гауглера, является распространение участия рабочих в капиталистиче-

ской собственности и прибылях. 

Среди аргументов относительно распространения «социального 

партнерства» достаточно часто называют практику «участия» трудящихся 

в управлении капиталистическим предприятием. Такая практика и в самом 

деле имеет место. Но она ограничивается, как правило, решением второ-

степенных вопросов, не изменяя статус рабочих на предприятии. Концеп-

цию «социального партнерства» широко использовали западногерманские 

неолибералы в теоретических разработках «социального рыночного госу-

дарства». 

Рассмотренные концепции «трансформации капитализма» дают не-

которое представление о направлении развития экономической науки в 

поздеиндустриальный период. Однако все они основаны на отрицании 

эксплуатации наемного труда капиталом. Эта позиция в принципе неверна, 

поскольку сама природа капитализма базируется на присвоении прибавоч-

ного продукта. 

 

1.5. Институциональные условия формирования рыночного      

хозяйства 

 

Историческая ретроспектива позволяет выявить характеристические 

точки траектории зарождения и становления рыночного хозяйства. 

Концептуальный анализ этого процесса в формате экономической 

истории позволяет сделать вывод о том, что для феномена зарождения ры-

ночного хозяйства необходимо взаимодополняющие и системообразующее 

взаимодействие двух институционально-экономических явлений – двух 

видов обособления хозяйствующих субъектов. 

Исторически первым из них является обособление хозяйствующих 

субъектов границами избранного вида производственно-хозяйственной де-

ятельности в процессе общественного разделения труда и его последую-

щего углубления. 
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Важнейшим следствием этого явления становится объективная необ-

ходимость обмена результатами производственно-хозяйственной деятель-

ности между экономическими агентами. Действительно, концентрируясь 

на массовом производстве определенного продукта (в том числе, и для 

собственного натурального потребления) хозяйственный субъект стано-

вится зависимым от других, также специализированных производителей 

необходимостью обмена с ними результатами труда для удовлетворения 

всей гаммы его многочисленных личных и производственных потребно-

стей. 

Иначе говоря, в условиях общественного разделения труда при спе-

циализации производства обмен становится необходимым и обязательным 

условием функционирования каждого хозяйственного субъекта и всего 

общества, в целом.  То есть, обмен становится единственно возможным 

способом существования и функционирования специализированных эко-

номических субъектов, обособленных границами избранного вида произ-

водственно-хозяйственной деятельности в системе общественного разде-

ления труда. 

Таким образом, причинность  зарождения отношений обмена кроется 

в организационно-производственном обособлении субъектов хозяйствова-

ния, разделенных границами общественного разделения труда. Однако, это 

еще не означает, что этот обмен приобрел сразу же экономическую форму 

товарных (а тем более, товарно-денежных) отношений. 

Действительно, обмен может иметь разную предметную сущность. 

Карл Маркс, анализируя процесс кооперации труда с разделением между 

его участниками частичных производственных функций, пишет об «отно-

шениях совместной деятельности, обмена деятельностью», имеющих 

непосредственно общественный характер и потому не принимающих фор-

му товарного обмена.  

Признаками последнего являются: встречное движение эквивалент-

ных стоимостей; преодоление барьеров «присвоения-отчуждения» объек-

тов обмена; предназначение продукта не для натурального потребления, а 

для удовлетворения потребностей иных экономических субъектов; разно-

направленные, но согласующиеся векторы интересов субъектов рыночной 

трансакции; разрешение в ходе последней противоречий, представленных 

поляризацией позиции субъектов-носителей относительной и эквивалент-

ной форм стоимости и т.д. 

Этих признаков не наблюдается при непосредственном включении 

труда индивидуального работника в труд совокупного работника коопера-

ции – истинного производителя готового продукта. Дело в том, что, не-

смотря на разделение совместного труда на частные производственные 

функции, выполняемые отдельными работниками, их трудовые операции 

непосредственно включаются в совокупный труд кооперации, не требуя 

принятия опосредующей это  включение товарной формы. Это происходит 
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потому, что предмет труда не пересекает границу (не преодолевает барье-

ры) экономического обособления одного хозяйствующего субъекта от дру-

гого. Наоборот, все участки кооперации труда объединены, а не разделены 

границами присвоения общего хозяйствующего субъекта – предпринима-

теля, объединившего их в одну трудовую кооперацию.  

Такими же, не принимающими товарной формы, являются отноше-

ния членов одной семьи, занимающихся различными видами трудовой де-

ятельности (т.е. разделенными барьерами общественного разделения тру-

да), но объединенными общими границами совместного присвоения  объ-

ектов общей семейной (частной) собственности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общественное раз-

деление труда вызывает необходимость обмена результатами деятельно-

сти, но автоматически не превращает обмен в товарную трансакцию.  Сле-

довательно, общественное разделение труда и связанную с ним специали-

зацию производства можно считать необходимым, но недостаточным 

условием становления товарной формы обмена результатами производ-

ственно-хозяйственной деятельности.  

Также необходимым (наряду с общественным разделением труда) и 

достаточным условием становления товарной природы производственно-

хозяйственной деятельности является еще одна форма обособления – эко-

номического, определяемого границами барьера «присвоения-отчуждения» 

созданного для продажи продукта.  

Только когда барьеры организационно-производственного обособле-

ния, определяемые предметной областью избранного вида трудовой дея-

тельности в процессе общественного разделения труда, закрепляются фор-

матом границ экономического обособления субъектно-объектного присво-

ения-отчуждения результатов деятельности, последние приобретают эко-

номическую форму товара, а отношения обмена приобретают товарную 

природу. 

Вместе с тем, товарная форма производственно-хозяйственной дея-

тельности прошла значительный путь накопления элементов ее зрелости 

вплоть до сегодняшнего дня становления развитой товарно-денежной 

формы, господствующей в формате мегаэкономики – мирового рынка. 

Однако, вначале обмен имел характер бартерных сделок, пока на ло-

кальных рынках исторически не выделился товар-посредник, ставший иг-

рать роль товара-эквивалента (т.е. примитивной формы местных денег). Но 

поскольку эти локальные рынки были изолированы,  на каждом из них был 

свой товар-эквивалент, определяемый господствующими условиями жиз-

недеятельности людей. 

Когда же великие географические открытия, установив торговые 

связи между населением разных континентов, связали локальные рынки в 

единую систему мировой торговли, понадобился единый товар-эквивалент, 

получивший признание его особого статуса на всех рынках мира. Этот то-



73 

вар-эквивалент, получивший всеобщее признание, и наиболее удачно реа-

лизовавший свои функции в натуральной форме благородных металлов 

(золота и серебра) и стал мировыми деньгами. Обмен приобрел развитую 

товарно-денежную форму во всемирном масштабе.  

Кстати, вопрос о формате товарно-денежных отношений современ-

ного рынка является дискуссионным. Зачастую его связывают с фактом 

наличия экономического обособления в его абсолютной форме – частной 

собственности (версия архипелагной структуры экономической системы), 

что представляется необоснованным. Наличие института частной соб-

ственности – это один из видов (но не единственный) реализации общего 

принципа экономического обособления. Последнее может реализоваться и 

в формах относительного и частичного обособления (владения и пользова-

ния).  

Более того, наряду с полным экономическим обособлением субъек-

тов частнособственнического присвоения, существуют барьеры экономи-

ческого обособления разных уровней (собственность, владение, пользова-

ние) в формате государственного сектора экономики, корпоративного  сек-

тора и сектора собственности общественных и религиозных организаций, 

что формирует полномасштабную матрицу элементов поля рыночной эко-

номики, где обособление в форме частной собственности является лишь 

одним из его фрагментов (рис.1). 

К тому же, существуют форматы международных экономических 

отношений и глобальных мирохозяйственных связей, также подчиняющи-

еся законам товарно-денежных отношений. 
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Рисунок 1. Макроэкономический формат поля товарно-денежных  

отношений современного рынка 

 

Обобщающим их признаком является наличие феномена экономиче-

ского обособления в различных формах реализации отношений присвое-

ния и на разных его уровнях. 
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Итак, институциональными основаниями зарождения и развития ры-

ночного хозяйства явились две системодополняющие формы организаци-

онно-производственного (общественное разделение труда) и экономиче-

ского (абсолютного, относительного и частичного) обособления субъектов 

хозяйствования, породившие (в единстве их взаимодействия) товарно-

денежную природу отношений рыночного обмена. 
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ГЛАВА 2. ИСТОКИ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

2.1. А. Мюллер-Армак – родоначальник концепции социального 

рыночного хозяйства: альтернативные оценки 

 

Словосочетание «социальное рыночное хозяйство», базирующееся 

на идее сочетания (синтеза) принципа «свободы рынка» и справедливого 

распределения по принципу «социального выравнивания», ввел в научный 

оборот в 1946 году в одном из своих трудов видный оппонент кейнсиан-

ских теорий государственного регулирования экономики Альфред Мюл-

лер-Армак (Alfred Müller-Armack), (28.06.1901 – 16.03.1978). Им же в сле-

дующем 1947 году в книге «Хозяйственное управление и рыночное хозяй-

ство» впервые предложен, аргументирован и обобщен целостный концеп-

туальный контекст содержательных аспектов этой идеи. Это и последую-

щие сочинения данной направленности принесли ему широкую извест-

ность в мировом научном экономическом сообществе как приверженцу 

«фрайбургской школы» неолиберализма «ордолиберализма» и профессору 

экономики Кёльнского университета, некоторое время занимавшему пост 

заместителя министра (государственного секретаря) федерального Мини-

стерства экономики, и как родоначальнику концепции социального ры-

ночного хозяйства.      

В ряду последователей концепции А. Мюллер-Армака особое вни-

мание обращает на себя его коллега, профессор Кёльнского университета 

Х. Ватрин, который в своей работе «Социальная рыночная экономика – 

основные идеи и их влияние на экономическую политику Германии», за-

явил: «…Мюллер-Армак не только является автором термина ”Социальная 

рыночная экономика“, он также первым опубликовал солидный трактат на 

эту тему (1946), а позже стал высокопоставленным чиновником, участво-

вавшим в формировании экономической политики». При этом главную за-

слугу А. Мюллер-Армака он видит, прежде всего, в том, что «ведущие 

представители» созданной им концепции, с одной стороны, затрагивали 

«вопрос о причинах поражения либерализма XIX века», а, с другой, «при-

нимали на определенных условиях антицикличекую политику, в то же 

время критикуя кейнсианские рецепты полной занятости как контрпродук-

тиные…». Что же касается собственно истоков концепции социального 

рыночного хозяйства, то они, по Ватрину, восходят к исторической школе 

экономической мысли, в особенности, к идеям Густава Шмоллера, которо-

му «Мюллер-Армак, несомненно, следует», вследствие чего и «можно 

назвать социальное рыночное хозяйство типично немецкой идеей».       

Между тем концепцию А. Мюллер-Армака, ставшую несомненным 

достоянием современной экономической науки, вот уже почти 70 лет со-

провождают споры и дискуссии даже между убежденными ее адептами. 
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Так, с позиций исторического развития концепции социального рыночного 

хозяйства размышляет приверженец ордолиберализма профессор Тюбин-

ского (ФРГ) университета К.В. Нёрр. В частности, согласно Нёрру,            

А. Мюллер-Армак обнародовав еще в годы войны книгу о стилях хозяй-

ствования, аргументировал свое неприятие кейнсианских мер по демоно-

полизации хозяйственной жизни и формированию модели бескризисной 

(социально ориентированной) экономики и показал этим стремление «к 

синтетическому исследованию». И поскольку главным его желанием было 

«найти выражение, характерный облик эпохи», постольку позднее он «по-

сле войны перенес понятие стиля и на социальное рыночное хозяйство». 

Кроме того, не мог остаться незамеченным упрек К.В. Нёрра о том, что А. 

Мюллер-Армаком «для социального рыночного хозяйства …было скроено, 

возможно, слишком широкое платье, так что в нем смогли найти свое ме-

сто самые разнородные идеи и реальности». Обусловлено это, на его 

взгляд, дихотомией «между общественным и частным правом», и поэтому, 

поясняет он, «если мы обратимся к рыночному ядру социального рыночно-

го хозяйства, перед нами встанут принципиальные различия…».    

Признает возникшее разномыслие и Научный сотрудник Центра эти-

ческой экономики и культуры бизнеса Ганноверского института философ-

ских исследований Н.Ф. Тофалль, указывая на такие две предпосылки: 

первая – вопрос «об историческом развитии данной концепции и правово-

го порядка в Федеративной Республике Германии»; и вторая – то, что 

«начиная с конца пятидесятых годов, Мюллер-Армак и Эрхард планирова-

ли так называемый второй этап социального рыночного хозяйства».  

Однако в связи с приведенными выше альтернативными суждениями 

по поводу концепции А. Мюллер-Армака представляется важным отме-

тить, что сам он отнюдь не желал дистанцироваться от критических раз-

мышлений и интерпретаций своих коллег и оппонентов, будь то положе-

ния о «разнородности идей и реальности» либо о дихотомии «между обще-

ственным и частным правом» и т.п. Поэтому в ответ на возникшую вокруг 

его концепции внутреннюю ордолиберальную, так сказать, дискуссию, в 

1965 году на страницах одного из немецких журналов он выступил со ста-

тьей «Принципы социального рыночного хозяйства». В ней особое внима-

ние обращают на себя такие суждения и комментарии ученого, как:   

– если социальное рыночное хозяйство должно сохранить свои пози-

ции в условиях изменения обстоятельств, то необходимо активно и кон-

структивно оформить идею и стиль социальной политики – именно так я 

хотел бы рассматривать социальное рыночное хозяйство; 

– если за отправную точку объяснения принять само словосочетание, 

означающее свободную рыночную экономику с социальными целями и 

возможностями, то это мало о чем говорит;  

– социальное рыночное хозяйство нельзя рассматривать как разно-

видность неолиберализма, хотя в некоторой степени это оправдано; …мы 
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обязаны ему многими важными идеями, но, в то время как неолиберализм 

рассматривает механизм конкуренции как единственный принцип органи-

зации, концепция социального рыночного хозяйства выросла из других 

корней;    

– социальное рыночное хозяйство не есть исключительно теория 

конкуренции; это скорее, идеологическая концепция в том смысле, что це-

лью социального рыночного хозяйства является координация между сфе-

рами жизни, представленными рынком, государством и социальными 

группами. …Это диалектическая концепция, в которой социальные цели 

играют такую же важную роль, как и экономические цели, так что она со-

четает экономическую и социальную политику;     

– сущность социального рыночного хозяйства состоит в том, чтобы 

вместо проведения политики, сохраняющей прошлое, или экономического 

контроля, тормозящего свободную инициативу в обществе, или неконтро-

лируемого, нерегулируемого рыночного механизма – дать социальное ре-

шение, объясняющее все цели в работающей, реалистической гармонии;   

– в течение нескольких последних столетий нам было предоставлено 

множество идеалов, …которые, не претворяясь в жизнь, не потеряли свое-

го интеллектуального блеска или притягательности, но потеряли свою эф-

фективность.   

Осмысливая и обобщая вышеприведенные суждения и комментарии 

А. Мюллер-Армака, очевидно, что они вполне убедительны и доказатель-

ны и с ними можно солидаризироваться. Но в отношении его положения о 

том, что многие идеалы последних столетий действительно «не потеряли 

своего интеллектуального блеска или притягательности», хотелось бы осо-

бо подчеркнуть, что тем самым он признает обусловленность возникнове-

ния собственного концептуального нововведения изысканиями конкрет-

ных исследователей прошлых периодов и соответственно неких прароди-

телей концепции социального рыночного хозяйства.  

Сказанное относится, на наш взгляд, к творчеству таких прародите-

лей концепции социального рыночного хозяйства, как С. Сисмонди,          

П. Прудон и Дж.С. Милль, ибо каждый из них, будучи привержен принци-

пам социальной справедливости, экономику и общество рассматривал в 

качестве предмета реформаторских изысканий. Ведь это они и близкие им 

исследователи, говоря словами Ш. Жида и Ш. Риста, искали некий соци-

ально ориентированный «средний», (не капиталистический и не социали-

стический) путь, стремясь исправить «злоупотребления свободы» и отка-

зываясь от «всех форм авторитарного социализма» ради торжества «инди-

видуальной свободы как двигателя экономической деятельности». Об их 

нововведениях (которые должны обеспечиваться мерами «сверху», как у 

С. Сисмонди, «снизу», как у П. Прудона, а также одновременно «снизу» и 

«сверху», как у Дж.С. Милля), предполагающих посредством реформатор-
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ских преобразований придание хозяйственной жизни непременно социаль-

ной направленности, и последует речь далее.   

 

2.2. Концепция социально ориентированного рыночного хозяй-

ства С. Сисмонди: модель реформ «сверху»  

 

Нововведения С. Сисмонди, П. Прудона, Дж.С. Милля и ряда других 

исследователей первой половины XIX века, на наш взгляд, позволяют с 

уверенностью утверждать, что уже «в постмануфактурном периоде досто-

янием экономической науки стала в полной мере сформировавшаяся соци-

ально ориентированная реформаторская исследовательская парадигма».    

Историко-экономическими предпосылками такого рода научного но-

вовведения явились те вновь сложившиеся политэкономические и хозяй-

ственные реалии, под воздействием которых в промежутке этого постма-

нуфактурного периода: 

– возобладали либеральные (нерегулируемые) основания рыночной 

экономики и стала доминировать смитианская экономическая идеология с 

вытекающими из нее априорными теоретико-методологическими сентен-

циями; 

– адепты экономического либерализма в числе прочего ввели в науч-

ный оборот некий «закон рынков Сэя», гласивший, что в условиях про-

мышленного переворота благодаря становлению фабрично-заводского 

производства и фермерства в известный момент лишь в одном или не-

скольких производствах может оказаться слишком много или слишком ма-

ло продуктов; 

– либеральные экономисты стали руководствоваться аксиоматичной 

сентенцией о том, что рыночная экономика саморегулируема и кризисы в 

ней возможны не общие, а частные и т.п.   

Поэтому не случайно, что Ш. Жид и Ш. Рист, освещая особенности 

«первых тридцати лет XIX столетия» в Англии и во Франции, отмечали: 

«Повсюду господствовал экономический либерализм. …Ничто больше не 

связывает laisser faire. Повсюду свободная конкуренция. Государство отка-

залось от всякого вмешательства в организацию производства и в отноше-

ния между рабочими и хозяевами…». 

Таковы те основные предпосылки, которые обусловили своеобразие 

содержания вышедшей в свет в 1819 году  книги «Новые начала политиче-

ской экономии», автором которой явился С. Сисмонди – родоначальник 

экономического романтизма как одного из альтернативных классической 

политической экономии направлений экономической мысли. Именно он 

(наперекор многочисленным последователям экономических воззрений    

А. Смита и Д. Рикардо) смог впервые противопоставить либеральной 

идеологии классиков социально ориентированные реформаторские воззре-

ния. Их, по словам Ш. Жида и Ш. Риста, стало возможным ввести в науч-
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ный оборот потому, что в творчестве этого ученого «весь интерес полити-

ческой экономии с точки зрения теоретической сводился к объяснению 

кризисов, а с точки зрения практической – к отысканию мер предупрежде-

ния их и улучшения положения рабочих». Очевидно в этой связи и то, что 

для С. Сисмонди и близких ему ученых, по образному выражению             

К. Маркса, кризисы «являются не случайностью... а существенными про-

явлениями имманентных противоречий, разражающихся в бурной форме, 

охватывающими широкую область и повторяющимися через определен-

ные периоды».    

Ратуя за социально ориентированные реформаторские преобразова-

ния, С. Сисмонди на страницах своего сочинения обращает внимание мно-

гочисленных либеральных оппонентов (классиков) на то, что:  

– вопреки их ожиданиям и предсказаниям в английском …коммер-

ческом мире один за другим последовали кризисы; 

– суть этих кризисов …представляет историю нашего собственного 

будущего, если мы будем продолжать поступать по тем принципам, кото-

рым она (Англия. – Я.Я.) следовала; 

– весь годовой доход, обмениваясь на годовое производство, должен 

обеспечивать себе новое производство, так как в противном случае часть 

произведенной продукции останется непроданной и производство приос-

тановится; 

– ошибаются те, кто подстрекает к безграничному производству; 

– «экономисты» впали в заблуждение из-за …ложного взгляда, будто 

производство – это то же, что доход; 

– вследствие концентрации имуществ у небольшого числа собствен-

ников внутренний рынок все более и более сокращается и промышленно-

сти все более и более приходится искать сбыта на внешних рынках, где ей 

угрожают великие сотрясения. 

Актуальными применительно к нашим дням представляются многие 

предостережения и рекомендации С. Сисмонди, связанные с организацией 

социально ориентированной хозяйственной жизни, в том числе посред-

ством приоритетного развития сферы малого бизнеса. Рассчитывая глав-

ным образом на инициирование реформ «сверху» (государством, прави-

тельством), он призывает помнить о том, что «все страны, где производ-

ство превышает потребление, устремляют свои взоры на внешний рынок». 

Автор «Новых начал» призывает также помнить, что когда не осознается, 

что «мировой рынок так же ограничен, как и рынок каждой страны», то это 

приводит «повсюду к превышению спроса производством» и «тогда быст-

ро опережая потребление, производство порождает жестокие бедствия». 

Убедителен он и заявляя о том, что кризис в Англии необходимо признать 

как неизбежный результат существующей системы, порождающей «загро-

мождение рынков».    



80 

Весьма важно, наконец, обратить внимание на одно из предостере-

жений С. Сисмонди, высказанное на завершающих страницах его книги в 

следующей фразе: «Возможно, что лучше направленные частные интересы 

сами исправят то зло, которое они же причинили обществу». Данная фраза, 

думается, корреспондируется с убежденностью автора «Новых начал» в 

том, что только помощь правительства и реформы под его эгидой могут 

обеспечить «лучше направленные частные интересы» и тем самым испра-

вить причиняемое обществу такого рода интересами «зло». Она, как оче-

видно, фактически принята во внимание в одном из оценочных суждений 

Ш. Жида и Ш. Риста, согласно которому С. Сисмонди, «не склоняясь к со-

циализму... сильно расшатывает либерализм» и доказывает «ложность по-

ложения... о естественном совпадении частного и общественного интере-

сов».   

Кстати, эти историки экономической мысли еще за несколько деся-

тилетий до появления экономического учения Дж.М. Кейнса утверждали, 

что, безусловно, «Сисмонди был первым проповедником принципа госу-

дарственного вмешательства», и что ему политическая экономия обязана 

тем, что «становится уместной социальная политика». Однако, пишут они, 

он всегда хранил «тайную симпатию к старому режиму корпораций и при-

вилегированных цехов», хотя осуждая эти учреждения, как «не соответ-

ствующие интересам производства», постоянно задавался вопросом, 

«нельзя ли почерпнуть в них опыт для обуздания злоупотреблений конку-

ренции». Они убеждены также в том, что, призывая к государственному 

вмешательству и открывая «реакцию против абсолютного либерализма», 

С. Сисмонди дал основание К. Марксу почерпнуть у него идею «о концен-

трации имуществ у небольшого числа собственников и о растущей проле-

таризации рабочих масс». Более того, с их точки зрения, даже возникнове-

ние понятия «прибавочная стоимость» мог предвосхитить именно              

С. Сисмонди, поскольку К. Маркс, подобно ему, «объясняет прибыль тем, 

что рабочий продает не труд свой, а силу своего труда». 

Далее необходимо отметить о том, что немало современных россий-

ских ученых-экономистов, проявляющих интерес к творчеству С. Сисмон-

ди, включая таких, как Н.Д. Кондратьев, Е.М. Майбурд, Р.Я. Левита,      

Г.П. Журавлева и другие, высоко оценивает его концепцию социально 

ориентированного рыночного хозяйства и содержащиеся в ней реформа-

торские положения.  

Н.Д. Кондратьев, например, высказал на этот счет следующие суж-

дения: «Сисмонди в общетеоретических воззрениях, то есть в учении о 

ценности и цене, в учении о распределении и доходах, в общем оставался 

на почве доктрины классиков. Но потрясенный картиной экономических 

кризисов и обнищания части массового населения, отверг именно те по-

строения классиков, которые выражали их оценочное отношение к досто-

инствам строя свободной конкуренции». Убежден он также в том, что  
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борьба С. Сисмонди «против классиков» проистекала не только из теоре-

тических разногласий «в представлениях об общественном идеале», но 

также ввиду интереса «к проблеме исторической относительности и из-

менчивости общественно-хозяйственного строя». И в этом смысле             

С. Сисмонди, заключает Н.Д. Кондратьев, может считаться одним из идей-

ных родоначальников «исторической школы в социальной экономии».   

По мнению Е.М. Майбурда, С. Сисмонди, будучи критиком идеоло-

гии экономического либерализма, указывал на то, что «прогрессирующее 

накопление капитала может сочетаться с неизбывной бедностью трудя-

щихся» и что поэтому он высказывался «за государственное регулирова-

ние рыночной стихии». Вот почему, полагает он, имя С. Сисмонди допу-

стимо назвать «в качестве предтечи Кейнса».  

В свою очередь Р.Я. Левита выражает уверенность в том, что именно 

«Сисмонди был первым экономистом, поставившим проблему кризисов 

перепроизводства в центр исследования». Полагая так, он подчеркивает, 

что классики, кроме Т. Мальтуса, не придавали существенного значения 

тому, что в условиях капиталистической системы вполне возможна ситуа-

ция, когда «производство растет, а потребление падает». Вот почему, за-

ключает ученый, С. Сисмонди, с одной стороны, признает неестественной 

хозяйственную систему, при которой безграничный рост производства со-

провождается «в то же время понижением жизненного уровня». Но, с дру-

гой, «противопоставляет ей не социализм», а программу, предполагающую 

«раздробление промышленного и сельскохозяйственного производства на 

возможно большое число самостоятельных предприятий, раздробление 

собственности на капитал, соучастие рабочих в хозяйственном деле».   

Наконец, в одном из учебников по экономической теории (под ре-

дакцией В.И. Видяпина и Г.П. Журавлевой) С. Сисмонди рассматривается 

как ученый, который подвергал критике «экономический механизм» своей 

эпохи и который «считал, что политическая экономия призвана быть 

наукой о совершенствовании социального механизма ради счастья челове-

ка».  

 

2.3. Концепция социально ориентированного рыночного            

хозяйства П. Прудона: модель реформ «снизу»  

 

Содержательные аспекты творческих изысканий П. Прудона весьма 

близки к новациям С. Сисмонди. Обусловлено это тем, что «и тот и другой 

ученый пути “обуздания” злоупотреблений пропагандируемой классиками 

экономики ничем не ограниченной свободной конкуренции видели в орга-

низации многообразных мероприятий, направленных на обеспечение ве-

дущей роли в хозяйственной жизни мелкого товарного производства и раз-

личных форм малого бизнеса». С той, правда, существенной разницей, что, 
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«согласно экономической программе П. Прудона, успех проведения ре-

форм по указаниям и предписаниям «сверху» невозможен». 

Важно указать также на тот момент, что П. Прудон был лично зна-

ком с К. Марксом и до поры до времени пытался согласовать с будущим 

автором «Капитала» некую общность в позициях и подходах для поиска 

«законов общества, способов прийти к этим законам и возможностей до-

стичь их». С данными намерениями в 1846 году в одном из писем К. Марк-

су он высказал, кстати, довольно важное принципиальное требование к 

взаимоотношениям оппонентов в связи с возникающими между ними рас-

хождениями во взглядах, как-то: «Давайте собираться и поддерживать все 

проявления свободомыслия, осуждать всякую исключительность, всякий 

мистицизм, давайте не считать ни один вопрос окончательно решенным, а 

если аргументы иссякнут, давайте начнем с начала – не изменяя своим 

красноречию и иронии. Если все это будет так, я непременно вступлю в 

вашу ассоциацию. В противном случае – ни за что!».     

Однако область собственных научных интересов П. Прудон опреде-

лил еще задолго до встреч и общений с К. Марксом. Уже в самом первом 

резонансном своем сочинении, названном «Что такое собственность» 

(1840), он решительно осудил сущность и предназначение капитала, ин-

терпретируя последний как находящуюся в одних руках незаконно при-

надлежащую капиталисту в крупных размерах личную собственность. Это 

обстоятельство, на его взгляд, дает основание заключить, что «собствен-

ность – это кража» и что совсем иначе обстоит всякое предприниматель-

ское начинание, которое могли бы инициировать мелкие собственники 

(ремесленники, крестьяне, кустари).  

Согласно Прудону, только тогда, когда мелкое товарное производ-

ство станет доминирующим, в обществе будут исключены «эксплуатация» 

и «грабеж» рабочих и бедняков, установятся социальная справедливость и 

гармония. В таком «правильном хозяйстве», поясняет он, удастся достичь 

сбалансированности производства и потребления, констатировать, что 

«между производством и потреблением существует равновесие». Но в ре-

альной действительности, продолжает ученый «собственники перестали 

работать, их потребление, согласно экономическим принципам, непроиз-

водительно», а «афоризмы политической экономии ложны». Отсюда ста-

новятся понятными и причины его гневного призыва о недопущении 

впредь «никакой концентрации капитала или доходов в руках одного чело-

века, никакой эксплуатации труда, никакого грабежа». 

Сценарий социально ориентированных реформаторских преобразо-

ваний П. Прудона предполагает их инициирование «снизу» самими трудя-

щимися ради недопущения крупными собственниками нарушений «эконо-

мического закона» и соблюдения всеми экономическими субъектами 

принципа, согласно которому «труд должен уравновешиваться продук-

том». Причем накануне издания еще одного яркого своего сочинения под 
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названием «Философия нищеты» (1846) П. Прудон в письме К. Марксу 

сущность некой конечной цели собственных реформ сформулировал так: 

«С помощью экономической комбинации ввести в общество те богатства, 

которые вышли из общества с помощью другой экономической комбина-

ции». А в случае реализации этой цели, говорится в одной из его послед-

них работ, будущее поколение навсегда избавилось бы от «нашей общей 

вины» за то, что «некоторые из нас получают больше или меньше, чем 

следует по правилу». 

Подобно своему идейному предшественнику С. Сисмонди,                

П. Прудон стремится обосновать возможность достижения социальной 

справедливости исключительно посредством направленных на создание 

всеохватной сферы мелких предпринимательских структур или, что одно и 

то же, малого бизнеса реформ. Однако, в отличие от С. Сисмонди, упоря-

дочение обмена в сфере малого бизнеса П. Прудон не представляет себе 

возможным при организационном и координационном участии в этом гос-

ударства (правительства). Он исходит из того, что в этих целях необходима 

самоорганизация всех мелких собственников и наемных работников для 

последующего создания ими таких посреднических структур, как народ-

ные банки (банки народа), которые будут способны обеспечить социаль-

ную направленность хозяйственной жизни, в том числе посредством прин-

ципиально отличающихся от прежних денежно-кредитных отношений. 

Банки народа, по Прудону, будут предоставлять всем субъектам малого 

бизнеса даровой (беспроцентный) кредит, способствуя тем самым устране-

нию грабительской сущности прибыли и ренты, «слиянию классов», а так-

же тому, что обмен товаров будет происходить всегда не по спекулятив-

ным ценам, станет ненужной правительственная система, которая «спла-

вится, сольется» с экономической системой.  

Формулируя свою резюмирующую оценку, Ш. Жид и Ш. Рист вы-

сказывают убежденность в том, что П. Прудон, «лучше, чем кто-либо из 

его предшественников… понял, что экономическая свобода есть оконча-

тельное завоевание современных обществ, что всякая глубокая реформа 

должна опираться на эту свободу». Однако «этот либерализм, – продол-

жают они, – покоится на глубоком чувстве экономической реальности, и 

ныне социальная проблема ставится в тех же рамках, в каких поставил ее 

П. Прудон: реализовать справедливость в свободе». 

Со своей стороны М. Блауг, характеризуя социально ориентирован-

ные реформаторские идеи П. Прудона, счел возможным выделить в их 

числе то, что этот ученый: 

– от остальных социалистов …наиболее радикально отличался свои-

ми взглядами на государство; 

– пропагандировал «взаимное согласие» (mutalisme), а именно, си-

стему добровольных соглашений между крупными сообществами, зани-
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мающимися сельскохозяйственным производством, и федеральную систе-

му со строгим представительством; 

– предполагал, что в этих сообществах исчезнут все «нетрудовые» 

доходы и ренты, в то время как «народный банк» должен будет 

…предоставлять кредиты для инвестиций.   

 

2.4. Концепция социально ориентированного рыночного            

хозяйства Дж.С. Милля: модель реформ «сверху» и «снизу»   

 

Из всей плеяды представителей классической политической эконо-

мии (от У. Петти до К. Маркса включительно) первые суждения и трактов-

ки социализма и социалистического устройства общества принадлежат 

Дж.С. Миллю. Но при всей доброжелательности к «социализму» автор 

«Основ политической экономии» (1848) принципиально отмежевывается 

от социалистов в том, что социальная несправедливость якобы связана с 

правом частной собственности как таковой, ибо, по его мнению, задача со-

стоит лишь в преодолении индивидуализма и злоупотреблений, возмож-

ных в связи с правами собственности. В упомянутом сочинении он даже 

заявляет, что жизненный идеал нельзя рассматривать как «борьбу за пре-

успевание», ибо «только в отсталых странах мира увеличение производ-

ства является наиболее важней задачей – в более развитых странах эконо-

мически необходимым считается усовершенствование распределения».  

Приверженность Дж.С. Милля принципам социально ориентирован-

ного рыночного хозяйствования очевидна из многообразных его идей ре-

форматорского характера. Одна из центральных в их числе сводится к по-

ложению, в соответствии с которым он допускает, что «трансформация 

общества» в сторону самопроизвольного превращения накопленных капи-

талов в собственность «тех, кто пользуется ими для производства», может 

обеспечить «комбинацию, более всего подходящую к организации про-

мышленности». Вместе с тем основополагающий реформаторский посту-

лат этого ученого однозначен и, говоря словами М. Блауга, может быть 

озвучен так: хотя решение практических проблем требует «распростране-

ния социалистического мировоззрения», но «общим принципом должно 

быть lаissez fairе, и каждое отступление от него, не продиктованное со-

ображениями какого-то высшего блага, есть явное зло».  

Следует подчеркнуть, что Дж.С. Милль, в отличие от предшествую-

щих исследователей в области социально ориентированных реформатор-

ских преобразований, не сводил возможности их претворения в жизнь 

только мерами «сверху» (как у С. Сисмонди) либо «снизу» (как у П. Пру-

дона). В его изысканиях идеи активизации участия государства в социаль-

но-экономическом развитии общества тесно переплетаются с идеями ак-

тивной самоорганизации трудящихся. Поэтому он ратует одновременно и 

за создание («снизу») различного рода кооперативных и других ассоциа-
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тивных производственных структур, и за осуществление («сверху») соот-

ветствующих правительственных реформаторских мер, требующихся для 

реализации этих целей и задач.  

Еще одно (явно небесспорное) отличие концепции социально ориен-

тированного рыночного хозяйства Дж.С. Милля в сравнении с его идей-

ными предшественниками С. Сисмонди и П. Прудоном состоит в том, что 

он допускал мысль о том, что нельзя изменить лишь законы производства, 

а не законы распределения. В этой связи, как справедливо отмечают         

Ш. Жид и Ш. Рист, в самом деле, очевидно непонимание того, что «произ-

водство и распределение не составляют обособленных сфер; они взаимно и 

почти всесторонне проникают друг в друга». И все же, откровенно симпа-

тизируя миллевкой концепции социально ориентированного рыночного 

хозяйства, в попытке систематизировать и обобщить всю совокупность со-

циально ориентированных реформаторских положений Дж.С. Милля они 

сочли возможным свести их к следующим трем постулатам: 

1) уничтожение наемного труда при помощи кооперативной произ-

водительной ассоциации; 

2) социализация земельной ренты при помощи земельного налога; 

3) ограничение неравенства богатства при помощи ограничения пра-

ва наследования. 

Между тем, признавая своеобразие реформаторских позиций      

Дж.С. Милля, настаивавшего на том, что «общим принципом должно быть 

lаissеz faire», но одновременно с этим допускавшего существование раз-

личных сфер общественной деятельности – сферы «бессилия рынка», где 

рыночный механизм неприемлем, думается, нельзя не воздать ему должное 

в части ряда его социально ориентированных реформаторских умозаклю-

чений.  

Так, следуя собственной позиции, автор «Основ» небезосновательно 

и во многом доказательно обращается к возможностям государства по ак-

тивизации привлечения трудящихся в создание инфраструктуры, развитие 

науки, упразднение законов, запрещающих деятельность профсоюзов или 

ограничивающих ее, и т.д. Правда, весьма небесспорно здесь, пожалуй, его 

предложение о целесообразности государству (правительству) ори-

ентировать центральный банк на рост (повышение) банковского процента, 

полагая, что это будет приводить к приливу в страну иностранного капита-

ла и усилению национального валютного курса и соответственно будет 

предотвращена утечка золота за границу.  

Но весьма интересны миллевские реформаторские постулаты о не-

желательности крупных государственных расходов, его аргументирование 

того, почему в современной ему Англии законные государственные функ-

ции выполняются неэффективно и почему вопросы государственного 

вмешательства требуют безотлагательного осмысления и решения. При 

этом итоги реформаторских преобразований в контексте своей концепции 
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социально ориентированного рыночного хозяйства ученый видит в том, 

чтобы:   

– без ниспровержения «системы частной собственности» обеспечить 

«ее улучшение и предоставление полного права каждому члену общества 

участвовать в приносимых ею выгодах»;
 
 

– утвердился порядок, при котором «никто не беден, никто не стре-

мится стать богаче, и нет никаких причин опасаться быть отброшенным 

назад из-за усилий других протолкнуться вперед».   

С высот современной экономической науки представляется, что в 

целом концептуальные положения в видении Дж.С. Миллем оснований со-

циально ориентированного рыночного хозяйства едва ли можно переоце-

нить. Например, согласно оценочным суждениям М. Блауга, автор «Ос-

нов», даже позиционируя себя «по существу в рамках рикардианской си-

стемы экономических идей», оставался «энергичным защитником налого-

обложения наследования, прав собственности крестьян, разделения при-

былей, кооперативов потребителей и производителей». Причем это, по 

Блаугу, обусловлено тем, что в части проблем, связанных с вопросами 

«надлежащих границ вмешательства, он поддерживал протекционизм в 

пользу молодых отраслей промышленности, регулирование продолжи-

тельности рабочего дня на фабриках, обязательное образование …для де-

тей, вместе с системой государственных экзаменов для проверки достиже-

ния минимального уровня знаний». 

Р. Хайлбронер, высказываясь в этой же связи, прежде всего, сожале-

ет, что «на Милля обрушились критики справа и слева», ибо, по его убеж-

дению, «сбрасывать со счетов открытие Милля было бы так же неправиль-

но, как и преувеличивать его важность». Указанный аспект, на его взгляд, 

очевиден из исторически свершившихся социально ориентированных ре-

форматорских преобразований. Поэтому «открытие Милля» он видит, во-

первых, в том, что «само существование пределов распределения означает, 

что у нас есть пространство для маневра и капитализм подвластен рефор-

мированию». Во-вторых, в том, что «“новый курс” Рузвельта и особая 

форма капитализма в странах Скандинавии, являются живым примером 

того, как общество в соответствии с идеями Милля изменяет “естествен-

ные” для него процессы под влиянием собственных моральных ценно-

стей». И, в-третьих, в том, что «хотя изменения были довольно незначи-

тельны, но трудно отрицать, что теории экономиста прошли для общества 

бесследно». 

 

Выводы и обобщения  

1. Зародившуюся в 1946 году благодаря творчеству видного предста-

вителя «фрайбургской школы» неолиберализма А. Мюллер-Армака кон-

цепцию социального рыночного хозяйства, ставящую во главу угла идеи и 
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реалии бескризисного и социально ориентированного рыночного хозяй-

ства, вот уже почти семь десятилетий сопровождают споры и дискуссии.  

2. В связи с возникшим вокруг своей концепции разномыслием (то в 

части вопросов ее происхождения как «типично немецкой идеи», то – из-за 

присущей ей дихотомии «между общественным и частным правом» и т.д.) 

А. Мюллер-Армак, заявив спустя почти два десятилетия (в 1965 году) в от-

крытой печати, что «в течение нескольких последних столетий нам было 

предоставлено множество идеалов» вовсе «не потерявших своего интел-

лектуального блеска или притягательности», признал тем самым обуслов-

ленность идей социального рыночного хозяйства изысканиями конкретных 

исследователей прошлых периодов, то есть прародителей этой концепции.          

3. С. Сисмонди, будучи одним из прародителей концепции А. Мюл-

лер-Армака, организацию социально ориентированной хозяйственной 

жизни увязывает с тем, что «лучше направленные частные интересы» 

обеспечат приоритетное развития в экономике сферы малого бизнеса по-

средством проведения реформ «сверху» (государством, правительством), 

благодаря чему впоследствии не останется таких стран, где «опережая по-

требление, производство порождает жестокие бедствия».  

4. Концепция социально ориентированной хозяйственной жизни      

П. Прудона базируется на принципе «не считать ни один вопрос оконча-

тельно решенным» и на убежденности в том, что поскольку «реализовать 

справедливость в свободе» невозможно предписаниями «сверху», требует-

ся инициирование реформаторских предпринимательских начинаний по-

средством самоорганизации трудящихся «снизу» в целях окончательного 

исключения «эксплуатации» и «грабежа» рабочих и бедняков.   

5. Первый из числа представителей классической политической эко-

номии приверженец суждений и трактовок социализма и социалистическо-

го устройства общества Дж.С. Милль, решительно дистанцируясь от «со-

циализма», предложил научному сообществу свое концептуальное видение 

социально ориентированной хозяйственной жизни, предполагающее такие 

реформаторские преобразования (одновременно «сверху» и «снизу»), ко-

торые позволят улучшить «систему частной собственности» без ее ниспро-

вержения.  

6. Реформаторские нововведения С. Сисмонди, П. Прудона,        

Дж.С. Милля и ряда других исследователей первой половины XIX века 

вполне корреспондируются со стремлением А. Мюллер-Армака к сочета-

нию (синтезу) принципов «свободы рынка» и «социального выравнива-

ния», положенных им в основу своей весьма резонансной концепции, и 

представляют собой истоки современных концепций социально ориенти-

рованного рыночного хозяйства.   
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ГЛАВА 3. КРИТИКА ДЖ. М. КЕЙНСОМ  РЫНКА КАК  

САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ  

(к 80-летию выхода «Общей теории занятости,  

процента и денег») 

 

«Общая теория занятости, процента и денег» – не случайное произ-

ведение Дж. М. Кейнса. Книга стала закономерным этапом длительного 

пути развития его как учёного. Кратко остановимся на этапах этого пути.  

 

3.1. Дж. М. Кейнс на пути к всемирной славе 

 

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

миста и философа Джона Невилла Кейнса (1859-1949). После окончания 

Итона (1902) он поступил в Королевский колледж Кембриджа, который 

окончил в 1906 году.  

В 1905 году был назначен президентом Кембриджского союза сту-

дентов. Уже в это время проявился математический склад ума. «Искусство 

ради искусства, – писал Й. А. Шумпетер, – даже приблизительно не было 

его научным кредом.  Он мог быть прогрессивным в чем угодно, только не 

в аналитических методах». 

В 1906-1914 Кейнс работал в Департаменте по делам Индии, однако, 

политическая карьера не была его призванием. И это особенно удивитель-

но для англичанина, поскольку на его Родине соблазн политической служ-

бы силён как нигде в мире. Результатом работы в Департаменте стала кни-

га: «Денежное обращение и финансы Индии» (Indian Currency and Finance, 

1913). По мнению Й.А. Шумпетера, эта книга – «лучшее исследование, 

написанное в Англии о золотовалютном стандарте». 

После I Мировой войны Кейнс возвратился в Кембридж на препода-

вательскую работу, впоследствии став казначеем Королевского колледжа. 

Признанием его авторитета стало назначение в 1911 году редактором 

Economic Journal, в качестве которого он проработал до 1945 года. По сло-

вам Й.А. Шумпетера: «…Кейнс как редактор не имел себе равных…». 

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 предста-

витель министерства участвует в Версальской мирной конференции, 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 дого-

вора» (Revision of the Treaty). Его острая критика Версальского мирного 

договора сделала его знаменитым и эффективно подорвала общественную 

поддержку этого договора. «Кейнс пришел к выводу, – писал В.И. Ленин, – 

что Европа и весь мир с Версальским миром идут к банкротству. Кейнс 



90 

вышел в отставку, он в лицо правительства бросил свою книгу и сказал: вы 

делаете безумие». 

Его первые крупные работы «Индийская денежная система и финан-

сы» (1913) и «Трактат о денежной реформе» (1923) были написаны в тра-

дициях А. Маршалла, у которого он учился. В первой он даже настаивал на 

установлении золотого стандарта, однако уже во второй он предлагает за-

менить золотой стандарт регулируемым обращением бумажных денег. Во 

всех ранних работах подчеркивалась практическая сторона вопроса. 

Кейнс выступал за стабилизацию национального уровня цен, для 

стабилизации бизнеса в стране. Фактически, Кейнс рекомендовал исполь-

зовать в мирное время денежную систему, построенную на принципах во-

енного времени. Й. Шумпетер отмечает две характерные черты этого сове-

та: особую актуальность для Англии и его краткосрочный характер. Спра-

ведливости ради, следует отметить, что автор рекомендации был англича-

нином до мозга костей, поэтому эти рекомендации отличает «трезвая муд-

рость и консерватизм». 

Для доказательства своих идей, Дж. М. Кейнс выбрал количествен-

ную теорию в ее Кембриджском варианте (M=k*Q*P). Кейнс сделал ско-

рость обращения (k) переменной величиной. Фактически, в начальной 

форме, ею была представлена будущая теория предпочтения ликвидности 

Кейнса.   

«Советы Кейнса, – пишет язвительный Шумпетер, – всегда были, 

прежде всего, советами для Англии и разработаны они были для решения 

английских проблем, даже тогда, когда адресовались другим странам... 

Кейнс был убежденным островитянином, в том числе, в философии, но 

особенно, в экономической теории. Кроме того, он был страстным патрио-

том. Если бы люди это понимали, они бы поняли также, что кейнсианство 

принадлежит английской земле и его ростки нельзя переносить в другие 

страны, там они погибают, а перед смертью еще и становятся ядовитыми. 

Они бы также поняли, что в своей родной стране кейнсианство – это здо-

ровое растение, которое со временем обещает принести и плоды, и тень. 

Мое мнение неизменно: эти слова верны по отношению ко всем рекомен-

дациям Кейнса. В остальном можно сказать, что аргументация в пользу ре-

гулирования денежного обращения в «Трактате» была крайне далека от 

революционной…». 

В начале XX в. экономические стереотипы частнособственнического 

капитализма XVIII-XIX вв. уже исчерпали себя. Кейнс объяснял длитель-

ное господство доктрины laissez-faire низким качеством аргументов ее 

противников и, прежде всего, националистического протекционизма и ре-

волюционного социализма, что нашло отражение в его новой работе «Ко-

нец laissez-faire» (The End of laissez-faire, 1926).  

Кейнс осуждал решение Версальского мира о блокаде советской 

России, а на Генуэзской конференции даже встречался с наркомом ино-
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странных 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-летия Академии наук. Работа «Беглый взгляд на Рос-

сию» (1928) стала отражением его впечатления о первом визите в СССР. 

Это был разгар НЭПа и Кейнс охарактеризовал ленинизм как своеобраз-

ный сплав миссионерской религии и экспериментальной экономической 

техники, что позволило ему охарактеризовать советскую Россию как «ла-

бораторию жизни». Однако после 2-ой поездки в СССР в 1928, когда уже 

начиналось сворачивание НЭПа он пересмотрел свою точку зрения. 

Кейнс был сторонником демократии и поэтому всю жизнь искал 

средства решения социальных проблем, приемлемые для демократическо-

го общества. В поисках опоры для своего Среднего пути Кейнс на рубеже 

1920-1930 гг. активизируется как общественный деятель и теоретик. Он 

становится ключевой фигурой в созданном британским правительством 

Экономическом консультативном совете (1930-1039). В брошюре «Сред-

ства для процветания» (1933) была разъяснена выдвинутая Кейнсом и его 

учеником Р. Каном идея мультипликатора, с помощью которого, как пола-

гал автор, можно бороться с многомиллионной безработицей.  

Переломным моментом в истории британского общества стала Пер-

вая Мировая Война, а также ряд серьезных потрясений после нее. Великая 

депрессия стала важнейшим звеном в этой цепи. Революционные идеи 

Кейнса, конечно, были ответом на нее, но не только на нее. Скорее они 

были ответом на те трудности, с которыми столкнулось британское обще-

ство после Первой Мировой Войны.  

Американский опыт борьбы с Великой депрессией заинтересовал 

Кейнса и он дважды в 1931 и 1934 году ездил в США, где встречался с ар-

хитекторами «Нового курса». «Лаборатория жизни» для него перемести-

лась в США, где президент Рузвельт начал проводить «Новый курс». Эко-

номическая концепция Кейнса придала реформам Рузвельта как бы второе 

дыхание и встретила восторженный прием в США. 

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

ления к теоретическим обобщениям. В двухтомном «Трактате о деньгах» 

(A Treatise of Money, 1930) он начинает разрабатывать новую теорию до-

хода.  Ее суть заключается в том, что функция потребления растет не в той 

пропорции, в которой увеличивается национальный доход, и с течением 

времени отстает от роста дохода. Рост сбережений необходимо компенси-

ровать частными и государственными инвестициями. Заинтересовать в них 

можно с помощью ставки процента. Так возникает кейнсианская «теория 

процента на основе предпочтения ликвидности». В центре внимания Кейн-

са агрегированные макроэкономические переменные, характеризующие 

рынки товаров, облигаций и труда. Поскольку Кейнс акцентирует внима-
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ние на краткосрочном периоде, он подчеркивает негибкость заработной 

платы. 

«Трактат о деньгах» стал важной ступенью на пути к «Общей теории 

занятости, процента и денег». Об этом, прежде всего, свидетельствует по-

нимание теории денег как теории современного Кейнсу экономического 

процесса в его общем и агрегированном виде. Для этого экономического 

процесса характерен разрыв частных сбережений и инвестиций. В этих 

условиях ожидания приобретают большое значение. Книга Дж. М. Кейнса 

была серьёзным научным трактатом, поэтому даже критики не могли не 

отметить определенную фундаментальность произведенного исследова-

ния. Однако, как справедливо пишет Й. Шумпетер: «…С точки зрения са-

мого Кейнса, книга была провалом, и не только потому, что не была при-

нята достаточно тепло. Ее заряд не попал в цель – она не оставила заметно-

го следа в обществе. Нетрудно понять почему: Кейнс не смог передать чи-

тателю суть своей идеи. Он писал научный трактат и, стремясь к полноте 

системы, перегрузил текст материалом о ценовых индексах, modus 

operandi банковских ставок, о создании депозитов, золотом запасе и мно-

гом другом…Он погряз в понятийном аппарате, который бастовал каждый 

раз, как Кейнс пытался заставить его произвести на свет нужные ему поня-

тия».  

С тем чтобы двинуться вперед, автору необходимо было резко выде-

лить новые моменты, а это означало в известной мере упрощение той 

сложной действительности, которую предстояло исследовать. Это могло 

бы остановить педантичного исследователя, но не таким был Джон Мей-

нард Кейнс. 

 

3.2. «Общая теория занятости, процента и денег»: методология, 

структура, практическое значение 

 

В «Общей теории занятости, процента и денег» (General Theory of 

Employment, Interest and Money, 1936) Кейнс стремится создать «общую 

теорию», по отношению к которой теория классиков выступает как част-

ный случай, т.е. включить не только стационарную, но и депрессивную 

экономику. В этой книге автор пытается связать причинно-следственными 

связями основные категории рынка (занятость, процент и деньги). С этой 

целью он исследует агрегированные величины национального дохода, за-

нятости, спроса, предложения, инвестиций, государственных закупок и т.д. 

Таким образом, у Кейнса доминирует каузальный подход в отличие от 

функционального, типичного для лозаннской и кембриджской школы. В 

центре внимания оказывается проблема количественного анализа. 

Кейнс vs Маршалл: единство и различия. Кейнсианский совокупный 

спрос – это фактически маршаллианский агрегированный индивидуальный 

спрос, а совокупное предложение – агрегирование оптимального выпуска 
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продукции фирмы. У обоих авторов краткосрочное равновесие выступает 

как центральная проблема анализа. Однако если у Маршалла инвестиции 

автоматически вытекают из сбережений, то у Кейнса это происходит дале-

ко не всегда, если у Маршалла полная занятость – постоянная величина, то 

у Кейнса – переменная. 

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

бор, которое сформировалось у Кейнса под влиянием Дж. Э. Мура (1873-

1958). В начале XX века стало очевидно, что прежние ценности виктори-

анской эпохи уже исчерпали себя. Поэтому молодые английские либералы, 

к числу которых принадлежал Дж. М. Кейнс, начали критику моральных 

ценностей викторианской эпохи с ее диктатом общественной морали. Это 

не значит, что они отрицали общественную мораль, но они считали, что 

социальные нормы важны, но не как абсолютные истины, а лишь как по-

лезные ориентиры. Наоборот, 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, поступать в соответствии 

со своими правилами морали и нравственности. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Графическая интерпретация основного психологического  

закона Дж. М. Кейнса 

 

В «Общей теории …» Кейнс вводит новые категории поведенческой 

экономики («склонность к потреблению», «побуждение к инвестирова-

нию», «предпочтение ликвидности»), предельного анализа («предельная 

склонность к потреблению», «предельная склонность к сбережению», 

«предельная эффективность капитала») и макроэкономики («эффективный 
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спрос», «вынужденная безработица», «неполная занятость»). «Нужно быть 

первоклассным поваром, – писал остроумный Й. Шумпетер, – чтобы сва-

рить обед из таких скудных запасов! Давайте посмотрим, как это удалось 

Кейнсу». Трудно перечислить все причины успеха, однако несомненно, 

что основными из них были: 

– упрощение модели (оборотная сторона: факторы, которые прихо-

дится оставить за рамками модели); 

– акцент на макроэкономике (пренебрежение micro foundations, кото-

рые у него появляются лишь в форме ограничений); 

– ограничение модели рамками краткосрочных явлений (отсюда 

неизменность важнейших показателей экономической системы); 

– отказ от выхода за рамки факторов, непосредственно определяю-

щих уровень дохода и занятости; 

– рассмотрение вместо общих особенных условий; 

– «модельный» характер мышления (не случайно текст Кейнса ока-

залось очень просто интерпретировать в форме графиков и функций, а его 

автора в 1944-1945 выберут президентом Эконометрического общества). 

Главную причину «экономических трудностей» современной эконо-

мической системы,  Кейнс видит в поведении хозяйствующих субъектов. В 

«Общей теории…» он формулирует три психологических закона, связан-

ных со склонностью к потреблению (см. рис. 1), предпочтением ликвидно-

сти и ожиданием будущего дохода на капитальные активы. «Эффективный 

спрос» выступает как первопричина достижения экономического равнове-

сия. Кейнс формулирует три способа борьбы с неэффективным спросом:  

– более равномерное распределение национального дохода достига-

ется благодаря активной фискальной политике; 

– политика общественных работ расширяет возможности государ-

ственного предпринимательства; 

– денежно-кредитная политика стимулирует частные инвестиции. 

Поэтому Кейнс специально анализирует мотивы отказа от расходо-

вания денег: трансакционный мотив, мотив предосторожности, спекуля-

тивный мотив – поскольку накопление и бережливость снижают эффек-

тивный спрос. Кейнс подчеркнул значение мультипликатора, заимствован-

ное им у Ричарда Фердинанда Кана (1905-1989), который исследовал влия-

ние роста инвестиций на занятость. Кейнс преобразовал эту идею в муль-

типликатор 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 источник 

энергии, который заставляет работать рыночную экономику. Отношения 

между людьми и товарами, выражаемые в денежной форме, приобретают 

самостоятельное существование и значение, которое в условиях смешан-
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ной экономики уже нельзя игнорировать как это делали экономисты-

классики. 

Процентная ставка в теории Кейнса является переменной, связыва-

ющей количество денег в обращении со сложной структурой спроса на 

деньги. Процент – это цена отказа от ликвидности. Компоненты спроса на 

деньги различаются по своей «чувствительности» к норме процента: тран-

сакционный мотив не зависит от процентной ставки, тогда как спекуля-

тивный мотив зависит, мотив предосторожности же в одних случаях зави-

сит, в других нет. 

Теория Кейнса стала обоснованием оправдания государственной ак-

тивности в экономике и тем самым отразила переход к смешанной эконо-

мике. Она сформулировала антициклическую цель государственного регу-

лирования (полная занятость), указав основные средства ее достижения и 

во время спада, и во время подъема (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2. Антициклическая политика государства 

 

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

са не сумела подняться до уровня подлинной политической экономии. Это 

произошло потому, что движущей силой экономического процесса теория 

Кейнса считала поведение людей. Экономические отношения определя-

лись им как результат взаимоотношений между людьми и группами. По-

этому для того, чтобы изменить поведение важных в экономическом от-

ношении групп, необходимо эффективно использовать правительственную 

политику. Однако в его концепции ни одна из этих групп ни разу не про-

являет 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 достижении экономического рав-
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новесия, увлекаясь количественной стороной экономических процессов, а 

не их происхождением и механизмом функционирования. 

Социальная философия Кейнса основана на вере в непрерывное эко-

номическое развитие, которое, однако, не предполагает абсолютного ра-

венства. 

Как справедливо заметил П-Э. Самуэльсон: «Общая теория…» ужас-

но написанная книга, она плохо организована… Она полна иллюзий и пу-

таницы… Сама кейнсианская система изложена в ней неясно… Вспышки 

озарений и интуиции перемежаются с нудной алгеброй. Неуклюжие опре-

деления внезапно сменяются незабываемым пассажем. Когда ее, в конце 

концов, одолеешь, то оказывается, что анализ в ней очевиден и, в то же 

время нов. Короче говоря, это работа гения». 

Академическая деятельность была важной, но не единственной сфе-

рой интересов Дж. М. Кейнса. «Ловкие спекуляции на иностранной валю-

те, – писал Б. Селигмен, – позволили ему получить значительную прибыль 

и приобрести большое личное имение». В 1921-1938 гг. Кейнс был предсе-

дателем страховой компании Mutual Life Assurance Society, а также управ-

лял делами инвестиционной фирмы. Кроме этого, он был активным чле-

ном Консультативного совета по экономическим вопроса и Комитета по 

проблемам финансов и промышленности (Комитет Макмиллана).  

Всю свою жизнь Дж. М. Кейнс собирал редкие книги и картины и 

приобрел известность как крупный коллекционер предметов искусства. К 

моменту смерти Кейнса в 1946 году его инвестиционный портфель оцени-

вался в 400 тыс. фунтов стерлингов (сегодня это 11,2 млн.), а стоимость 

коллекции книг и предметов искусства составила 80 тыс. фунтов стерлин-

гов (2,2 млн.). 

Конечно, качество его работы не могло не пострадать от ее количе-

ства. Это не могло не отразиться на его статьях и книгах. Тем не менее, это 

не отразилось на нём как на личности. 

Как правило, в людях-роботах, которые сполна используют каждый 

миллиметр своего горючего, есть что-то нечеловеческое. В отношениях с 

людьми они часто бывают холодными, закрытыми, вечно занятыми. Их 

жизнь – это их работа, кроме нее, у них либо нет вообще никаких интере-

сов, либо только самые поверхностные. Но Кейнс таким не был, напротив, 

он был приятнейшим человеком… Он был любящим. Он был всегда готов 

с дружеским энтузиазмом разделить взгляды, интересы и проблемы других 

людей. Он был щедр, и не только на деньги. Он был общителен, любил 

разговаривать с людьми и был интересным собеседником. А также, вопре-

ки распространенному мнению, он мог быть вежливым, даже по-

старомодному церемонным. Факультативные интересы Кейнса были мно-

гочисленны, и всеми он занимался с радостным энтузиазмом». 

В 1940 году выходит его работа «Как оплатить войну». 1942 – Кейнс 

назначен одним из директоров банка Англии и стал членом Палаты лордов 



97 

и получил титул барона Тилтона. 1944 – лорд Кейнс представлял Велико-

британию на международной конференции Бреттон-Вудса, предложив 

план создания новой мировой валюты – «банкора». И хотя план не был 

принят, идеи Кейнса были реализованы в созданных в 1946 г. МВФ и 

МБРР. 21 апреля 1946 – Джон Мейнард Кейнс умер в поместье Тилтон, 

графства Сассекс. 

 

3.3. От первых интерпретаций «Общей теории…» к неоклассиче-

скому синтезу 

 

Книга «Общая теория занятости, процента и денег» не могла не вы-

звать острую дискуссию. Полемика началась сразу после её публикации. 

Наиболее видные сторонники и противники «Общей теории…» работали и 

в Кембриджском университете и в Лондонской школе экономики. Для 

хранителей традиции Маршаллианской и Кембриджской школы (А.С. Пи-

гу, Р. Хоутри, Д. Робертсон, Л. Роббинс, Ф. фон Хайек  и др.) книга каза-

лась слишком большим искажением реальной действительности. Критико-

вать Кейнса было непросто, поскольку основная теория имело много ого-

ворок, однако, противники концентрировались не на них, а на основной 

идее изложения. Но именно она привлекла к автору и целый ряд сторонни-

ков. В Лондонской школе экономики его поддержали Абба Лернер (1903-

1982), Оскар Ланге (1904-1965) и Николас Калдор (1908-1986). 

Разногласия царили и внутри Кембриджского кружка  Дж. М. Кейн-

са. В 1936 Рой Харрод (1900-1978) и Джеймс Э. Мид (1907-1996) опубли-

куют математическую модель «Общей теории …». Однако и она не сразу 

приобретет всеобщую поддержку. Характерна критика её со стороны авто-

ра «мультипликатора» Ричарда Фердинанда Кана (1905-1989) который 

считал, что «Общую теорию …» свели к «диаграммам и осколкам алгеб-

ры». 

Триумфальное шествие новой книги Кейнса начнется после выхода в 

1936 году статьи – Дж. Р. Хикса «Мистер Кейнс и «классики»: попытка 

интерпретации» – в которой Хикс построит модель IS-LM, и покажет, что 

теория Кейнса носит отнюдь не общих характер, а является частным слу-

чаем общего равновесия в условиях неполной занятости. 

В 1941 году была опубликована статья Олвина Хансена (1887-1975) 

«Фискальная политика  и деловые циклы», в которой автор отдавал прио-

ритет фискальной политики по сравнению с монетарной. Хансен рекомен-

довал направлять государственные дотации не столько на увеличение со-

вокупного спроса в целом, сколько на поднятие покупательной способно-

сти отдельных слоев населения и на развитие депрессивных экономиче-

ских регионов. Приняв модель IS-LM он добавил к ней под влиянием ста-

тьи Ф. Модильяни «Предпочтение ликвидности и теория процента и де-

нег» (1944) уравнение спроса и предложения на рынке труда.  
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Рисунок 3. Модель Хикса-Хансена в виде кольцевой схемы  

доходов-расходов 

 

В результате общее движение доходов и расходов может быть пред-

ставлено в форме простой схемы, в которой видна роль финансовой систе-

мы в аккумулировании сбережений и превращении их в инвестиции и ан-

тициклическая роль государства (см. рис.3). 

 

 
Рисунок 4. Линейная функция потребления 

 

В сборнике статей в честь 60-летия Хансена (1948) П.Э. Самуэльсон 

нарисовал «кейнсианский крест». Для упрощения он исходил из линейной 

функции потребления: C=a+cY(см. рис. 4). Это означало, что в условиях 

закрытой экономики и при отсутствии государственного вмешательства 

Y=C+I или Y=a+cY+I (см. рис. 5а). 
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а     б 

 

Рисунок 5. Совокупный спрос(а) и совокупное предложение(б)  

в кейнсианской модели (по П. Э. Самуэльсону) 

 

Выражая это уравнение в предельных величинах, получаем: 

 ∆Y= ∆I/(1-c) или ∆Y/ ∆I=1/(1-c)=1/s 

где, 1/(1 - с) – мультипликатор – коэффициент, показывающий взаи-

мосвязь между приростом инвестиций и полученным в результате этого 

приростом дохода.  

Совокупное предложение в кейнсианской модели, по П. Э. Самуэль-

сону, может быть выражено линией, выходящей под углом 45
О
 из начала 

координат (см. рис. 5б). 

 
Рисунок 6. Уровень дохода и занятости в кейнсиансткой модели  

(по П. Э. Самуэльсону) 
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Поскольку и совокупный спрос и совокупное предложение имеют 

положительный наклон, то точка их пересечения определяет (по П. Э. Са-

муэльсону) уровень дохода и занятости в кейнсиансткой модели (см. рис. 

6). В условиях закрытой экономики и отсутствия вмешательства государ-

ства сумма С+I определяют совокупный спрос. YF означает национальный 

доход в условиях полной занятости, а Y0 – фактический национальный до-

ход. Производственная функция, зависящая от занятости, обозначается как 

Y(N). Поэтому,  через NF определяется уровень полной занятости, а через 

No – уровень фактической занятости. 

Рестриктивная политика государства с целью борьбы с инфляцией 

выразится в сокращении государственных расходов, что позволит умень-

шить совокупный спрос C+I (см. рис. 7). 

 
Рисунок 7. Рестриктивная политика государства с целью борьбы  

с инфляцией, где, (С +I) – спрос; EK – разрыв инфляции 

 

 
Рисунок 8. Экспансионистская политика государства с целью сокращения 

безработицы, где, (С +I) – спрос; AB – разрыв безработицы;  

(С + I+ G) – повышение совокупного спроса государством 
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Экспансионистская политика государства с целью борьбы с безрабо-

тицей выразится в росте государственных расходов, что приведет к сокра-

щению неэффективного спроса и росту занятости и национального дохода 

(см. рис. 8). 

Попытка соединить неоклассическую концепцию с кейнсианской 

выпала на долю П.Э. Самуэльсона. Она нашла свое выражение в вышед-

шей в 1948 году его книге «Экономикс» и получила название «неокласси-

ческий синтез». Его суть заключается в том, что в периоды подъема и про-

цветание верны неоклассические рецепты, в периоды кризиса и депрессии 

– кейнсианские. 

 

3.4. Теория воспроизводства Дж.М.Кейнса и возможность ее 

применения в современных условиях 

 

Мировой экономический кризис 1929-1933 годов обрушился  как 

на развитые, так и на неразвитые в промышленном отношении страны. 

Поэтому совершенно очевидно, что, поскольку «сила» нео классической 

теории конца XIX – начала XX века распространялась главным об разом 

на микроэкономический анализ, в условиях нетипичного, можно сказать, 

кризиса, сопровождающегося всеобщей безработицей, стал необходим и 

еще иной – макроэкономический анализ, к которому, в частности, обра-

тился один из величайших экономистов 20 столетия – английский учё-

ный Дж.М.Кейнс. 

Кейнс выступил с рядом работ по экономическим вопросам, но 

особую известность получил его главный труд «Общая теория занятости, 

процента и денег» (1936). В связи с выходом этой книги буржуазные эко-

номисты выдвинули версию о так называемой кейнсианской революции, 

о «новой экономической науке».  

Быстрое распространение кейнсианских идей и их широкая попу-

лярность объясняются тем, что работа Кейнса появилась вовремя. С од-

ной стороны, в экономической науке постепенно вызревало понимание, 

что в хозяйственной жизни произошли существенные изменения и что 

неоклассический подход к оценке эффективности рыночного механизма с 

точки зрения laissez-faire уже не соответствует реальным потребностям 

экономического развития. Работы Викселля, Пигу, Шумпетера, Робинсон 

способствовали формированию критического отношения к способности 

рыночной экономики к саморегулированию и поддержанию равновесия. 

Можно сказать, кейнсианская концепция создавалась не на пустом месте, 

экономическая наука была готова и теоретически, и, так сказать, психоло-

гически к восприятию новых идей. 

Если в теории Кейнса и содержится что-то поистине новое, так это 

именно продуманная критика…веры во внутренние восстановительные 

силы рыночного механизма. Прочитав Кейнса, можно отрицать каждый 
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отдельный элемент его аргументации, можно подвергать сомнению даже 

логическую состоятельность всей кейнсианской схемы, но невозможно 

сохранить веру в способность свободной рыночной экономики автомати-

чески поддерживать полную занятость. В любом случае кейнсианская ре-

волюция ознаменовала подлинный конец «доктрины laissez-faire». 

На основе теории воспроизводства классической политической эко-

номии Дж.М.Кейнс создает свое видение воспроизводственной динамики.  

Во-первых, в состав совокупного общественного продукта им 

включается стоимость потребленного основного (по Кейнсу – амортиза-

ция) и оборотного (сырье, материалы, топливо) капитала.  

Во-вторых, с одной стороны, национальный доход представляется 

как сумма факторных издержек и доходов бизнеса, с другой – как сумма 

расходов на потребление и инвестиций.  

В-третьих, формирование и распределение дохода связывается с 

процессом создания и использования предметов потребления и инвести-

ционных товаров (предметы потребления и средства производства в 

марксовых схемах).  

В-четвертых, в воспроизводственный процесс вводятся психологи-

ческие факторы – с увеличением занятости растет национальный доход и, 

следовательно, увеличивается потребление. Но потребление растет мед-

леннее, чем доходы, так как по мере роста доходов у людей усиливается 

стремление к сбережению. Т.е. по Кейнсу психология людей такова, что 

рост доходов ведет к увеличению сбережений и к относительному сокра-

щению потребления. Последнее, в свою очередь, выражается в уменьше-

нии эффективного (действительно предъявляемого, а не потенциально 

возможного) спроса, а спрос влияет на размеры производства и таким об-

разом на уровень занятости. 

В-пятых, возникновение экономических кризисов связывается с от-

ставанием платежеспособного спроса от объемов выпуска, причем это от-

ставание равнозначно по отношению и к потребительскому, и к инвести-

ционному спросу.  

В-шестых, выдвигается идея использования государственных регу-

ляторов для управления экономикой. 

Общий смысл теории воспроизводства Дж.М. Кейнса заключается в 

том, что для максимальной занятости и экономического роста необходи-

мо государственное вмешательство в экономику. Кроме того, учитывает-

ся немаловажное влияние на воспроизводственную динамику неэкономи-

ческих факторов, таких как: государственное стимулирование потреби-

тельского спроса на инвестиционные товары и новые инвестиции; психо-

логия населения, предопределяющая практически все отношенческие ха-

рактеристики воспроизводственного процесса. Ученый предлагает в каче-

стве государственных регуляторов использовать соответствующую си-

стему налогов, бюджетирование, регулирование нормы процента и дру-
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гие механизмы денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. 

Механизм рыночного ценообразования не обладает совершенной гибко-

стью. Отсюда негибкость заработной платы, связанная с деятельностью 

профсоюзов, препятствующих пересмотру коллективных договоров, и ее 

снижение ведут к уменьшению спроса на товарных рынках, следствием 

которого является снижение стимулов для расширения объемов произ-

водства и занятости.  

Дж.М.Кейнс выдвинул идею равновесия рыночной экономической 

системы при неполной занятости, при этом утверждая, что в конкурент-

ной экономике не существует механизма, который бы гарантировал пол-

ную занятость. Кейнс считал, чтобы избежать массовую безработицу, 

государство должно стимулировать спрос на товар путем инвестиций из 

госбюджета. 

Как главному инструменту регулирования экономики, Дж. Кейнс 

отдавал предпочтение бюджетной политике государства. Вывести эконо-

мику из состояния депрессии, согласно кейнсианскому подходу, в значи-

тельной мере могут автономные инвестиции, осуществляемые за счет 

государства. Вот почему налогово-бюджетная политика до 1950-х гг. – 

начала 1960-х гг. стояла на первом месте в ряду других инструментов 

государственного регулирования.   

Актуальна ли кейнсианская доктрина в России? Этим вопросом за-

даются многие современные  экономисты. В российской экономике 

наблюдаются кризисные явления  как следствие экономических санкций, 

резкого снижения нефтяных котировок и отсутствия структурных изме-

нений в экономике.   

Сложившаяся система распределения в России, обусловливает низ-

кий уровень дохода потребительского спроса и низкую инвестиционную 

активность. По теории Кейнса, недостаточный спрос связан с цикличе-

ским спадом инвестиционной активности, который характеризуется паде-

нием ожидаемой эффективности дополнительных (предельных) вложений 

капитала. При предельном падении капитала его эффективность настоль-

ко снижается, что его невозможно уравновесить никаким снижением 

ставки процента. В этих условиях единственным средством повышения 

агрегированного спроса  становятся государственные инвестиции. 

Место и роль государства в современной рыночной экономике за-

висит от взаимодействия государства с рыночным механизмом. Низкая 

инвестиционная активность связана с системой распределения добавлен-

ной стоимости между отраслями. Низкая рентабельность, и как следствие, 

низкая кредитоспособность предприятий, обрабатывающих отраслей, а 

следовательно и низкий инвестиционный спрос. Избыточная прибыль до-

бывающих отраслей является источником вывоза капитала за границу. 

При сохранении этой системы распределения проблема недостаточного 



104 

инвестиционного спроса и агрегированного спроса, вряд ли может быть 

решена в результате активизации государственных инвестиций. 

Кредитно-денежная политика монетарных властей России реально 

может иметь дело лишь с процессами, протекающими на коротком отрезке 

времени, причем в условиях кризиса. Именно таков подход к анализу эко-

номических процессов, развитый Дж.М. Кейнсом.  

Идеи Кейнса, интерпретированные Дж.Р. Хиксом в духе неокласси-

ческой школы, получили воплощение в знаменитой модели LS-LM 

(investment-saving-liguidity-money). 

Главный вывод модели заключается в том, что увеличение денеж-

ной массы относительно достигнутого уровня национального дохода, 

позволяет снизить равновесную ставку процента и добиться увеличения 

национального дохода в реальном секторе модель IS-LM отмечает равен-

ство инвестиций и сбережений, то в денежном секторе эта модель отме-

чает автоматическое первоначальное поступление денег на обслуживание 

трансакций. Избыток денежной массы сверх необходимых трансакций 

приходится на спекулятивные рынки. Возможность инвестирования сбе-

режений и нехватки денег для обслуживания трансакций исключается, 

что противоречит российской экономической системе Модель IS-LM 

описывает определенные закономерности, которые сохраняются в рос-

сийской экономике (зависимость инвестиций от ставки процента, сниже-

ние национального дохода по мере сокращения инвестиций, зависимость 

процента от массы денег при данном уровне национального дохода), од-

нако полностью модель не подходит российской экономике. Нехватка де-

нег для обслуживания трансакций в российской экономике, свидетель-

ствует о том, что в чистом виде кейнсианская модель, которая предусмат-

ривает методы регулирования процента и инвестиций, через перераспре-

деление денежных потоков, не дадут нужного эффекта. Из вышесказан-

ного следует, что для российской экономики эффективным будет исполь-

зование более жесткой модели регулирования процента, денежной массы 

и ее реализации на современном рынке. 

По мере того, как растут цены, растут и номинальные доходы. Как 

результат, рост цен обесценивает не текущие доходы (наоборот, они рас-

тут), а сбережения. Стремление индивидов и организаций восстановить 

реальную стоимость сбережений, временно ограничивает текущее по-

требление и останавливает дальнейший рост цен. Таким образом, через 

некоторое время восстанавливается обычное соотношение между дохо-

дами и сбережениями, но уже с более высоким уровнем цен. То есть со-

вокупный платежеспособный спрос на длительном отрезке времени не 

зависит от абсолютного уровня цен. Спрос определяется реальным уров-

нем национального дохода и его распределением между социальными 

группами. Однако в российской экономике данный эффект реальных кас-

совых остатков почти не действует. 
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В результате в российской экономике (вопреки тому, что утвержда-

ет современная денежная теория) не только относительный, но и абсо-

лютный рост цен вызывает снижение совокупного спроса. Этот вывод за-

ставляет обратить внимание на традиционные (неоклассические) теории 

динамики спроса под воздействием изменения цен, но и распространить 

применимость данных теорий на совокупный рынок в целом в россий-

ской экономике, а не только на рынки отдельных товаров, продукции, ра-

бот, услуг. 

В современной российской экономике важнейшими факторами про-

изводства, лимитирующими его рост даже в те периоды, когда существу-

ющий спрос, казалось бы, позволяет его расширить (1999- первая половина 

2001) – это дефицит энергоносителей и металлов, а также нехватка капита-

ла в денежной форме. Эти факторы обусловливают стагнацию производ-

ства в России в течение последних лет. С 1998 года стала усиливаться 

ограниченность платежеспособного спроса.  

Конечно же кейнсианская теоретическая концепция экономического 

развития и экономической политики в чистом виде России в этот сложный 

переходный период не подходит. Известно, что ни в одной стране осу-

ществление кейнсианской политики в чистом виде не наблюдалось. Исто-

рические и национальные особенности, роль социального фактора - всё это 

накладывает свой отпечаток на конкретную политику, рождает свои ком-

промиссные решения.  

Но знать эту экономическую теорию необходимо. Знание ее прак-

тического опыта, понимание условий, в которых даст максимальный эф-

фект та или иная мера экономической политики, поможет уберечь от 

ошибок в ходе реформирования экономики, поиска собственного пути 

развития России. 

Кейнсианская модель макроэкономического регулирования воспри-

нималась как якорь спасения в США и Великобритании начиная со вре-

мени «великой депрессии» 30-х гг. и, особенно, в послевоенный период, 

но она обнаружила свое несовершенство в последней трети XX в. Появи-

лась новая болезнь – «стагфляция», сочетавшая в себе инфляцию и стаг-

нацию, угнетенное состояние конъюнктуры. Между тем, правоверные 

кейнсианцы «спасали» экономику от стагнации или кризиса посредством 

дозированной инфляции. Очевидным стал тот факт, что властные рычаги 

государства, создающие посредством займов, налогов и денежной эмис-

сии дополнительный спрос, неспособны создать товарного предложения, 

что они недостаточны для преодоления всех и всяческих экономических 

бедствий. Ведь модель Кейнса ориентировалась, помимо всего прочего, 

на кризисы перепроизводства, была призвана поэтому активизировать 

спрос. Недостаток места не позволяет нам развивать далее дискуссию о 

судьбах кейнсианства. Хотелось лишь заметить, что произошедшие в по-

следние десятилетия изменения в мировой экономике не могут расшатать 
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фундамент кейнсианского учения, даже если его отдельные практические 

выводы не сочетаются с требованиями дня. 

«Истины кейнсианства» важно иметь ввиду, когда мы размышляем 

над судьбами России. На собственном опыте мы убеждаемся в необходи-

мости квалифицированного макроэкономического анализа, разумной кре-

дитно-денежной политики, изучения обратной связи между безработицей 

и инфляцией. 
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ГЛАВА 4. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ВЫЗОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Современное государство вынуждено проводить антикризисную по-

литику, исходя из понимания того, какие вопросы требуют первоочередно-

го решения, а какие возможно придется решать постепенно. 

События 2014-2015 гг. демонстрируют необходимость пересмотра 

социально-экономической политики государства. Проблемы накопились 

во всех сферах экономической системы; последствия экономического кри-

зиса затронули все уровни национального хозяйства и всех экономических 

субъектов. Новая экономическая реальность выдвигает совершенно иные 

требования к государству как главному социальному институту в полити-

ческой сфере, основной функцией которого в экономике являются прове-

дение социально-экономической политики, направленной на рост благосо-

стояния населения и обеспечение экономического развития. 

На сегодняшний день в течение докризисных времен сложилась та-

кая практика как значительные масштабы присутствия государства в рос-

сийской экономике, и это общепризнанный факт. Российская экономика 

достаточно монополизирована.  

Так государственные монополии способствуют раскручиванию ин-

фляционной спирали и росту цен через свою тарифную политику; посто-

янно ужесточаются требования со стороны государственных структур и 

государственных органов к лицензированию различных видов предприни-

мательской деятельности и т.д.  

Но также есть и спекуляции, т.е. преднамеренные действия тех же 

монополий, крупного ретейла, торговых сетей, которые искусственно со-

здают ажиотажный спрос, позволяющий поднимать цены. Поэтому госу-

дарство способно ограничивать спекуляцию во всех видах. 

Но одновременно мы можем отметить и те направления работы гос-

ударства, где его пока нет или оно присутствует в очень малых масштабах: 

а) стратегическое планирование; 

б) антимонопольное регулирование; 

в) действительная модернизация всех сторон общественной жизни, в 

том числе и в экономике; 

г) развитие технологий и технологическое перевооружение нацио-

нальной экономики; 

д) защита собственности; 

е) контроль и обеспечение продовольственной безопасности, техно-

логической безопасности, экологической безопасности. 

Современный этап развития демонстрирует противоречивый харак-

тер понимания роли и места государства  в экономике: в период кризиса и 

нарастания экономических проблем и банки, и бизнес, и домохозяйства 

начинают активно призывать государство взять на себя роль активного ре-
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гулятора экономической жизни и не менее активно проводить экономиче-

скую политику, направленную на решение проблем; однако в период эко-

номической стабилизации эти же субъекты начинают требовать послабле-

ния присутствия государства в хозяйственной жизни. Тем самым подтвер-

ждается и разнообразие научных споров в понимании  степени вмешатель-

ства государства в экономику; масштабов и глубине подобного регулиро-

вания; границах, оценивающих результативность присутствия государства 

в экономике. Уровень государственного вмешательства в рыночную эко-

номику должен быть ограничен теми показателями (индикаторами), изме-

нение которых начнет подрыв механизмов рынка.  

Идеи Дж. М. Кейнса как основоположника базовых подходов в по-

нимании места и роли государства в регулировании экономической жизни 

в период нестабильности становятся почти очевидными в отношении кри-

зисных явлений в экономике. В 2009 г. Роберт Лукас заявил: «Видимо, в 

условиях кризиса кейнсианцем становится каждый». Однако характер раз-

вития финансового кризиса 2008 г. показал трудности реализации кейнси-

анского подхода в условиях, когда процентная ставка изначально была не-

высока, а государственный долг близок или превышает сумму годово-

го ВВП страны. Воспользовавшись теми рекомендациями, которые сфор-

мулированы в фундаментальном труде Дж. М. Кейнса, можно обозначить 

центральную идею «Общей теории занятости, процента и денег»: чтобы 

свести колебания экономики  к возможному минимуму, правительство 

должно управлять спросом. Роль, которую Дж. М. Кейнс отводил государ-

ству, сводилась, по сути, к уменьшению неопределенности. 

Как известно, государство существует для того, чтобы согласовывать 

интересы общества и бизнеса. Целью предпринимателя всегда была и бу-

дет максимальная прибыль, следовательно, общественная цена продвиже-

ния к этой цели не может быть безразличной государству, и оно вынужде-

но действовать в интересах общества. 

Демократические основы современного правового государства, про-

возглашающие экономические свободы и экономический плюрализм, не 

означают абсолютную свободу рынка, которая в принципе невозможна. 

Рыночное регулирование бизнеса осуществляется в правовом поле.  

Как бы предприниматель не стремился к максимальной прибыли, он 

первым начинает ощущать ухудшение экономической конъюнктуры: ре-

альные доходы населения падают; активизируется так называемый «потре-

бительский терроризм»; население  «душат» условия потребительского 

кредитования и пр. Бизнес начинает закладывать в растущую цену все рис-

ки: падение спроса; коррупционную составляющую; налоги. Предприни-

матели извлекают прибыль из имеющихся условий, а государство ставит 

для них определенные рамки, чтобы реализовывать и защищать интересы 

общества. Одновременно поведение государства не должно сводиться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
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только к легитимным мерам насилия в виде жесткого контроля, проверок, 

санкций, разрешений, согласований и т.д. 

Политика государства должна быть направлена на улучшение непро-

стого экономического положения малого и среднего бизнеса. Эти действия 

можно охарактеризовать следующим образом:  

а) защитить бизнес от непосильного административного давления; 

т.к. наведение определенного порядка в проведении плановых проверок 

автоматически  привело к увеличению числа неплановых проверок;  

б) необходимые денежные ресурсы выделять только адресно через 

государственные фонды развития;  

в) освободить бизнес от налоговых и неналоговых проверок;  

г) всячески содействовать малому и среднему бизнесу в приобрете-

нии современных технологий и современного оборудования.  

Такие предприятия более гибко адаптируются к изменившейся 

конъюнктуре рынка, тем самым демонстрируют способность  к созданию 

новых рабочих мест и  к производству продуктов, товаров и оказанию 

услуг, которые оперативно попадают на рынок. Данное стратегическое и 

тактическое поведение малого и среднего бизнеса снимает в определенной 

степени социальную напряженность в обществе; освобождает государство 

от выплаты пособий по безработице, тем, кто будет трудоустроен на таких 

предприятиях; такие предприятия пополняют бюджет налоговыми плате-

жами с различных видов доходов. 

На сегодняшний день, по мнению большого числа аналитиков, 

назрела серьезная необходимость разделения полномочий между прави-

тельством, центральным банком и министерством финансов.  

Правительство отвечает за стратегическое планирование и экономи-

ческое развитие, основным элементом которого выступает экономический 

рост.  

Центральный банк государства регулирует инфляционные процессы 

и отслеживает состояние денежного обращения. Любая валюта мира обес-

печена товарами, которые производит эта страна. Российский рубль, его 

курс жестко привязан к курсу доллара и обеспечивается этим же долларом. 

Из страны вывозится наше национальное богатство (нефть, газ, никель лес 

и проч.), а ввозим мы в огромных количествах американский доллар. Фак-

тически  поддерживаем американскую экономику, т.к. все продаем за дол-

лары и активно ими наполняем наши валютные резервы. Кризис в россий-

ской экономике вызван многими причинами, одной из которых является 

недостаточное количество денег (российского рубля) в экономике. Купля-

продажа товаров и услуг на внутреннем рынке обеспечивается рублем (это 

зафиксировано и в Конституции РФ). Цена на углеводороды в долларах, 

следовательно, при падении цены на баррель нефти, мы получаем валют-

ную выручку в меньших объемах и, тем самым, доходная часть государ-

ственного бюджета тоже лишается многих источников поступления де-
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нежных средств. Эмиссия рубля есть прямое отражение состояния внешне-

торгового баланса страны.  Обеспечение стабильности рубля – это прямая 

функция ЦБ РФ (тоже зафиксировано в Конституции РФ), значит, перво-

очередная задача – создавать суверенную эмиссию национальной денеж-

ной единицы и не «привязывать» ее ни к цене на нефть, ни к доллару.  

Такие действия возможны только в условиях жесткого контроля за 

валютными спекуляциями и в целом за банковскими спекулятивными опе-

рациями. ЦБ РФ может ограничивать спекулятивное движение капиталов. 

В современной истории подобные примеры были, так Великобритания не-

сколько лет назад заявила о возможном запрете как ввоза, так и вывоза 

спекулятивного капитала. 

Валютный курс – это не индикатор состояния экономики; это ин-

струмент воздействия на экономику! От ЦБ РФ требуется грамотно выхо-

дить на валютный рынок, т.е. совершать масштабную покупка или прода-

жу валюты; профессионально при помощи экономических инструментов 

сбивать ажиотажный спрос валютных спекулянтов. Все это ЦБ РФ может 

делать, руководствуясь своим особым правовым статусом, возможности и 

финансовые резервы для этого у него есть. 

ЦБ РФ иными словами – «мега-регулятор» макроэкономической си-

туации, который по факту ни за что не отвечает, кроме инфляции, однако, 

как показывает российская практика, на нее влиять особо и не может, т.к. 

полномочия есть, но нет политической воли и профессионализма, которые 

привели бы к положительному результату. Официально ЦБ занимается 

таргетированием инфляции через управление ставками денежного рынка к 

плавающему обменному курсу рубля. Дискуссии относительно целесооб-

разности и последствий перехода ЦБ России к инфляционному таргетиро-

ванию не утихают ни среди экономистов, ни среди политиков.  

ЦБ РФ последовательно проводит политику, направленную на 

устранение из банковской системы неэффективных участников (отзыв и 

лишение лицензий; запрет на банковские операции и т.д.). Но условия кре-

дитования малого и среднего бизнеса не стали от этого проще, кредит не 

стал доступнее. Происходит ужесточение ситуации, когда цена кредита 

только растет; «дешевых» и «длинных» денег бизнес получить не может, 

так как банковское сообщество заинтересовано только в «коротких» и «до-

рогих» деньгах. 

Кризисная ситуация касается и домохозяйств, они начинают умень-

шать свою покупательную способность, так как падает реальная заработ-

ная плата. Граждане страны обеспокоены падением своих доходов, обес-

ценением и сохранностью своих сбережений. Значительная часть потреб-

ляемого домохозяйствами продовольствия, это импорт, в соответствии с 

курсом рубля и доллара, эти продукты тоже дорожают. Доходы граждан 

России фиксированы в рублях, следовательно, реальная покупательная 

способность этих доходов резко падает в соответствии с курсом нацио-
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нальной валюты. Происходит удорожание импортных товаров потреби-

тельского назначения. Исходя из «пирамиды» А. Маслоу, мы может 

утверждать, что биологические (физиологические), первичные потребно-

сти человек будет удовлетворять постоянно и в первую очередь. Значит, 

произойдет переориентация денежных расходов населения на приобрете-

ние  продуктов питания. Потребитель переходит на рациональную модель 

поведения. 

Семьи совершают минимально необходимое количество покупок, 

отложенный спрос накапливается, падает  уровень и качество жизни. Дан-

ная ситуация имеет отрицательные последствия для национальной эконо-

мики: снижение потребительского спроса автоматически  сокращает объе-

мы производства и значительно уменьшает возможности пополнения госу-

дарственного бюджета.  

Следовательно, в сложившейся ситуации российское государство не 

должно сокращать социальные обязательства и социальные расходы. Так 

как десятки миллионов бюджетников, работающие в госсекторе, и  милли-

оны граждан, получающие социальные трансферты, – это экономическая 

конъюнктура экономики в целом; это потребители, которые своим плате-

жеспособным спросом дают сигналы рынку и способны поддержать его, и 

тем самым стимулировать отечественный реальный сектор.  

Правительство РФ пытается удержать ситуацию под своим контро-

лем, выходит антикризисный план по поддержке российской экономики на  

ближайшие годы. Но оценка экспертного сообщества, а также значитель-

ного числа специалистов, как правило, это не план и не антикризисный, 

это набор разрозненных или точечных мер, которые никак не позволят 

преодолеть кризис. Как известно, план – определенная последовательность 

действий, которая предполагает достижение поставленной цели. Но в лице 

министерства финансов мы получаем прогноз о ближайшем застое россий-

ской экономики на 15 лет, если цена 1бареля нефти составит 40 долларов: 

рост российской экономики за весь этот период составит 13%; зарплаты 

уровня 2014 г. будут опять достигнуты не ранее 2025 г… Если нефть будет 

стоить в границах 50 долларов, то возможно кризис закончится в            

2018 г.  

Совершенно справедливо возникают вопросы: как долго продлится 

кризис и какие структурные реформы должно проводить государство? Ли-

берально-демократическая социально-экономическая политика нанесла 

непоправимый урон системе образования; неблагополучная ситуация 

складывается в системе здравоохранения, а также в пенсионном обеспече-

нии. Серьезные проблемы накопились в экономике: розничный товарообо-

рот сократился. При этом нет налогового стимулирования инвестиционной 

деятельности, только повышение налогов либо квазиналогов, таких как си-

стема «Платон», повышение платы за бензин, увеличение кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. Все это ведет к увеличению налогово-
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го пресса, который работает как демотиватор и дестимулятор. Реальные 

ресурсы Фонда национального благосостояния до инвестиций не доходят, 

потому что проектов и заявок нет. Все в лучшем случае перекладывают из 

одного банка в другой. 

Государство, с одной стороны, выступает хозяйствующим субъек-

том, с другой стороны, оно главный политический институт, наделенный 

политической волей, значительными административными ресурсами и фи-

нансовыми средствами. Возможности для проведения социально-

экономической политики в условиях кризиса выдвигают и особые требо-

вания к государству.  

Направления деятельности государства в новых экономических 

условиях возможны следующие: 

А. Проводить модернизацию всех видов инфраструктуры как произ-

водственной, так и социальной, рыночной, институциональной; именно 

они обеспечивают бесперебойное функционирование рынка и нормальное 

осуществление всех рыночных сделок.  

Б. В новой экономической реальности следует пересмотреть все за-

траты на госуправление, которые заложены в бюджете, и провести реви-

зию (аудит) расходов по всем  отраслям национальной экономики. Необ-

ходимо осуществлять тотальный контроль за исполнением государствен-

ного бюджета и за расходами государства. Жестко и последовательно 

наказывать за нецелевое использование бюджетных средств. Следует  

вкладывать государственные ресурсы в реальный сектор экономики, в 

промышленность, в малый и средний бизнес. 

В. Ограничивать монополию госкорпораций, контролировать их та-

рифную политику; и жестко регулировать любое проявление монополизма 

на разных рынках. 

Г. Обеспечить разумный протекционизм для национального произ-

водителя. 

Д. Реализовывать на практике социальные гарантии всем категориям 

российских граждан, как это и зафиксировано в Конституции РФ. 

Е. Проводить нормализацию налогообложения; шкала должна быть 

прогрессивной. 

Ж. Оказывать особое внимание и поддержку производственному ма-

лому бизнесу, т.е. функционирующему в реальном секторе экономики,  

необходимо его освободить от всех налогов на 5 лет. 

Основным признаком кризиса выступает резкое сокращение деловой 

активности, массовые закрытия предприятий, сокращение объемов произ-

водства, банкротство, сокращение персонала и т.д. Значит, если государ-

ство осознает сложность новой экономической реальности, ему следует 

предпринимать действия, которые помогут предприятиям выйти из кри-

зисного состояния, а гражданам пережить трудные времена. 
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Интересна в этом отношении позиция представителей крупного биз-

неса, которые анализируя современную ситуацию, делают далеко идущие 

выводы относительно всех экономических субъектов, реализующих свои 

цели в хозяйственной системе. Так, по мнению О. Дерипаска основной бе-

дой российской экономики является зависимость от внешних факторов. 

«Времена сверх благоприятной конъюнктуры на рынках сырья безвозврат-

но прошли, нужно перестать молиться на нефтяные котировки, так как в 

новых реалиях и нефть за $18, и доллар за 100 рублей – не фантастика». 

Также он высказывает мысль о том, что необходимо менять денеж-

но-кредитную политику и делать доступными кредитные ресурсы. Про-

двигаться в этом направлении следует через создание новых, в том числе 

государственных, банков, так как после «чистки», проведенной ЦБ, на 

рынке финансовых услуг остаются лишь два игрока (Сбербанк и ВТБ), что 

неизбежно приводит к монополизации и росту ставок. 

По мнению О. Дерипаски, кабальные ставки приводят к сжатию 

внутреннего спроса. ЦБ, проводя свою политику, ждет иностранных инве-

стиций, но «они не придут, пока нет роста». Нужно создать эффективный 

долговой рынок, развивать муниципальные заимствования, необходима и 

налоговая реформа.  

Дерипаска призывает не бояться дефицита бюджет – пусть он в пер-

вые три года составит 10% ВВП: «нужно размещать фискальный дефицит 

на долговом рынке». 

Чтобы новая экономическая модель, опирающаяся на частный биз-

нес, заработала, нужна новая судебная реформа, поскольку то, что сейчас 

происходит в судах, «не поддается никакому объяснению», отмечает        

О. Дерипаска. «Предприниматель должен пойти в суд и получить честное 

решение. На этом заканчивается вся коррупция». 

Не менее важен опыт передовых западных стран, обобщая который 

можно отметить следующее: государственный подход к проблемам эконо-

мической цикличности демонстрировал подтверждение таких научных то-

чек зрения – правительствам многих стран удалось значительно изменить 

картину экономических циклов, сгладить проблемы, предугадывать воз-

можные последствия. Стимулирование экономического роста со стороны 

государства возможно осуществлять через: а) регулирование макроэконо-

мических пропорций, б) использование достижений НТР, в) превращение 

науки в современную производительную силу, г) применение научных от-

крытий в разных отраслях общественного производства; все это способ-

ствовало изменению общей картины циклического развития. Основная 

цель роста государственных расходов – увеличение эффективного спроса 

со стороны государства и создание благоприятной предпринимательской 

среды для частного капитала. Государство значительно расширяет финан-

сирование научных исследований, производственной и социальной инфра-

структуры (образование, подготовка и переподготовка кадров, медицин-
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ское обслуживание и проч.). В целом страны получают и совершенно иное 

качество нового совокупного работника, который отвечает требованиям 

научно-технического развития и состоянию основного капитала.  
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ГЛАВА 5. РЫНОЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ: ИМПУЛЬСЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА 

 

5.1. Исторический опыт рыночных преобразований 

 

В современной российской экономической науке вопросы разработ-

ки теоретической модели рыночного развития приобретают особое значе-

ние в условиях внешних и внутренних вызовов, с которыми наше обще-

ство сталкивается в последние годы.  

В нашей стране накоплен большой исторический опыт проведения 

социально-экономических преобразований. Реформы 1960-70-х годов      

ХХ века, направленные на развитие демократических принципов управле-

ния народным хозяйством, на повышение роли трудовых коллективов в 

обеспечении темпов роста эффективности общественного производства и 

на частичную замену административно-командных инструментов руковод-

ства народным хозяйством экономическими методами, не привели к пла-

нируемым результатам. Административно-командная система управления 

общественным производством не смогла создать условий для достаточного 

роста эффективности труда, так как она способствовала развитию отчуж-

денности работников. Объективного анализа общественного жизненного 

процесса, осуществляющегося посредством организации совместного тру-

да с целью обеспечения наилучшего сочетания интересов индивидуумов и 

отдельных групп, проведено не было, вместо этого провозглашались дема-

гогические лозунги. 

Вместе с тем (также и в условиях современной экономики) очевид-

ным является тот факт, что без совместных усилий участников коллектива 

(производственного, творческого, учебного и т.д.) серьёзного положитель-

ного результата достичь вряд ли удастся. На основе такого подхода в 

СССР были предприняты попытки реализации хозрасчётных отношений: в 

реформах конца 1970-х годов, а затем в 1980-х годах. Плановое управление 

экономикой пытались дополнить элементами рыночного механизма хозяй-

ствования. Факторами развития коллективных хозрасчётных отношений 

являлись: 

– развитие многообразия форм собственности и изменение их соот-

ношения (государственной, коллективной и индивидуальной собственно-

сти); 

– рост инициативы экономических субъектов, творческого характера 

труда, его производительности в результате более полной реализации лич-

ных и коллективных интересов людей; 

– демократизация общества, принятие правовых норм, направленных 

на сокращение административного управления и способствующих росту 

ответственности за результаты совместной деятельности; 
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– повышение самостоятельности коллективов в использовании дохо-

да от деятельности, в формировании связей с внешней средой, что предпо-

лагало: переход на самофинансирование; введение стабильных, длительно 

действующих нормативов; возможность выбора номенклатуры производ-

ства; самостоятельное решение социальных вопросов и формирование 

фонда оплаты труда; 

– изменение динамики технологии продукта труда. Формирование 

коллектива только по технологическому принципу тормозит объективный 

процесс технического прогресса. По нашему мнению, правомерно рас-

сматривать предприятие не просто как производственный механизм, а как 

сложный развивающийся организм, основными элементами которого яв-

ляются люди. 

Вышеперечисленные направления развития коллективных отноше-

ний должны были выступить в качестве условий перехода от формальной 

коллективности к действительной. Серьёзными препятствиями совершен-

ствования хозрасчётных отношений явились различные факторы. Среди 

них можно назвать: низкий технический и технологический уровень; си-

стему распределения материальных благ, недостаточно нацеленную на 

стимулирование работников; условия работы, не способствующие прояв-

лению инициативы (оснащённость рабочих мест, содержательность труда, 

наличие условий для проявления творчества и инициативы); отсутствие на 

практике реальных прав работников в решении производственных, хозяй-

ственных и социальных вопросов.  

В 1990-ые годы была проведена широкомасштабная приватизация 

собственности, которая, по замыслу реформаторов, должна была повысить 

эффективность экономики за счет создания широкого класса собственни-

ков, обладающих полной (а не относительной, как в плановой системе) от-

ветственностью за результаты хозяйствования. Провозглашенными целями 

являлись: повышение эффективности экономики, получение правитель-

ством от продажи государственной собственности средств для реализации 

социальных программ и, как результат – рост народного благосостояния. В 

реальности, согласно данным Мирового банка, всего 15% населения стали 

обладателями 85% национальных богатств страны, доходы от приватиза-

ции оказались в 10 раз ниже, чем в Китае (где были далеко не те масштабы 

приватизации). Эта перестройка сопровождалась тяжелейшим транформа-

ционным кризисом. 

В нынешних условиях неустойчивости национального и мирового 

рынков, экономической турбулентности, необходимо искать пути и факто-

ры, ведущие к ускорению роста и к формированию иного качества эконо-

мической динамики, чему и посвящено множество исследований зарубеж-

ных и российских авторов, представляющих различные экономические 

направления и школы.  
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5.2. Инновационный подход 

 

Основоположником инновационных теорий принято считать             

Й. Шумпетера, который в 1912 году в известной работе «Теория экономи-

ческого развития» ввёл разграничения между понятиями экономического 

роста, обеспечивающегося за счёт количественных факторов, и развития, 

основанного в первую очередь на инновациях. Однако значительно рань-

ше, около 300 лет назад, в 1724 году, идею о необходимости инноваций 

высказал российский патриот и мыслитель И.Т. Посошков, который особо 

подчеркивал важность создании условий для новаторства, значение того, 

чтобы многие «вымышленники» явились бы.  

 

Таблица 1 – Индикаторы оценки эффективности  национальной  

инновационной системы 
№п/п Группы показателей Основные показатели 

1. Количественные и ка-

чественные параметры 

макроэкономического 

роста  

ВВП и национальный доход на душу насе-

ления, уровень доходов населения, каче-

ство и продолжительность жизни, конку-

рентоспособность экономики страны и др. 

2. Показатели уровня 

научно-технического 

развития 

Количество инновационно-активных пред-

приятий и их доля в общей численности 

предприятий промышленности, объём за-

трат на инновации и их доля в общем объ-

ёме текущих и капитальных затрат отрасли, 

количество внедрённых изобретений, но-

вых разработок (за определённый период 

времени и др. 

3. Показатели по исполь-

зованию знаний 

Число заявок на запатентованные изобре-

тения на 10 тысяч населения; процент ин-

новационной продукции в общем промыш-

ленном объёме продукции; соотношение 

числа заявок, поданных в стране и за ру-

беж; участие страны в торговле технологи-

ями на мировом рынке и т.п. 

4. Показатели финанси-

рования 

Доля затрат на исследования и разработки 

в ВВП, процент затрат на инновации к об-

щему объёму промышленной продукции, 

эффективность затрат на инновации и др. 

5. Показатели, отража-

ющие развитие инсти-

тутов рынка (бизнес-

среды) 

Наличие бюрократических барьеров при 

регистрации предприятия, доступ к креди-

тованию, законодательная база и др. 

6. Показатели качества 

потенциала трудовых 

ресурсов 

Наличие квалифицированных рабочих и 

инженерно-технического персонала, мене-

джеров и пр. 
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Инвестиции и инновации создают спрос на определённом рынке, или 

рыночном сегменте, а потом этот спрос мультипликативно транслируется в 

другие сферы. В реальной экономике локальный рост может не приобрести 

системного качества, не выступить «локомотивом» поступательного дви-

жения экономики. Причиной этого является недостаточная развитости и 

целостность связей в экономической системе, поэтому требуются драйве-

ры как специальные  механизмы управления процессами создания слож-

ных многоуровневых связей в этой системе.  

Для характеристики и оценки уровня развития и эффективности ин-

новационной системы страны используются макроэкономические индика-

торы, основные из которых представлены в таблице 1. 

В современных публикациях отражены различные причины, препят-

ствующие формированию инновационной экономики в России. Среди этих 

причин можно выделить: недостаточное финансирование инновационной 

сферы как счёт средств государственного бюджета, так и за счёт привлече-

ния средств частного сектора; недостаточный уровень инновационной ак-

тивности предприятий; проблемы взаимодействия государства, науки и 

бизнеса; неразвитость инновационной культуры. 

Сегодняшняя экономическая ситуация в России многими исследова-

телями оценивается как даже худшая, чем ситуация в США времён Вели-

кой депрессии. Ключевой проблемой российской экономики выступает 

слабая инвестиционная активность. 

 

5.3. Драйверы роста 

 

Для того, чтобы импульсы роста, возникающие на том или ином 

рынке, смогли проникнуть в смежные отрасли внутри национальной эко-

номики, оказать на них мультипликативное стимулирующее воздействие 

(согласно теории мультипликатора Кейнса), а тем более превратиться в ло-

комотив экономического развития, нужны специальные механизмы управ-

ления процессами создания сложных многоуровневых связей в системе – 

драйверы. 

В условиях недостаточности признаков  целостной системы реализа-

ция рыночного потенциала одного или нескольких секторов российской 

экономики зачастую ограничивает возможности реализации  стратегиче-

ских задач долгосрочного устойчивого развития.  Именно поэтому в 2000-е 

годы бурный рост в добывающих отраслях и металлургии  не привел к  се-

рьёзным качественным сдвигам в экономической структуре. В известной 

мере структура экономики только ухудшилась. Мощный импульс спроса, 

который шёл от развития экспортных секторов, транслировался преиму-

щественно в развитие зарубежной обрабатывающей промышленности, 

только частично затронув российский обрабатывающий сектор, строитель-

ство и инфраструктурные отрасли. Безусловно, определённые импульсы 
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роста  из данных отраслей проникали и в другие сектора российской эко-

номики, но преимущественно опосредовано – через общий рост доходов 

населения (это касалось, прежде всего, таких отраслей, как строительство, 

торговля и услуги). Серьезных качественных сдвигов в экономике не про-

изошло, региональная дифференциация только усилилась, преимуще-

ственно сырьевой характер российской экономики не изменился, а зависи-

мость государственного бюджета от нефтегазовых доходов только усили-

лась. 

В общем и целом драйвер – это «управляющая программа, связыва-

ющая другие программы  и программные сервисы с операционной систе-

мой и аппаратным устройством, т.е. с чем-то более общим и более высоко 

и сложно организованным». Представляется, что основные проблемы рос-

сийской экономики связаны не только с отсутствием точек роста  в тех или 

иных отраслях экономики, сколько со слабостью драйверов, консолидиру-

ющих разрозненные импульсы от экспортных секторов в потоки интегри-

рованного внутреннего развития для всех отраслей и регионов.  

Так, благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и привлече-

ние иностранных инвестиций в 2000-х годах не привели к запуску инте-

грационных механизмов и формированию нового качества экономического 

роста именно в силу отсутствия целостности в экономической системе (не-

обходимым было не только привлечение финансовых ресурсов, но и 

управленческого опыта, технологий, инвестиций в человеческий капитал). 

Реализация национальных мегапроектов (таких, как строительство 

объектов для саммита АТЭС, Олимпиада в Сочи) также не оправдала воз-

лагавшихся на них надежд, поскольку отсутствие драйверов, транслирую-

щих импульсы расширяющегося спроса в регионах, где реализовались эти 

проекты, во внутреннее развитие, снизило мультипликативный эффект от 

них.  

Использование в качестве точек роста особых экономических зон 

также не привело к достаточным результатам, несмотря на их государ-

ственную поддержку. В числе целей создания этих зон были такие, как со-

здание новых рабочих мест, развитие передовых методов менеджмента, 

развитие экспортного сектора. В настоящее время в условиях санкций со 

стороны западных стран расширяются возможности для формирования ба-

зы импортозамещения, что можно оценить как положительную тенденцию 

(наряду с отрицательным влиянием санкций на социально-экономическую 

ситуацию в странах, участвующих в них).  

Следует отметить значительную роль в экономическом развитии об-

щества наличия социального капитала, качество которого на муниципаль-

ном и  региональном уровнях является неравномерным на территории Рос-

сии, и в большинстве регионов в последнее время снижается.  

Социальный капитал классифицируется исследователями как откры-

тый (основанный на доверии с широким кругом людей и групп в обще-
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стве), либо закрытый (взаимодействие в интересах тех или иных групп, 

ограниченное узким кругом родных и близких), личная же ответственность 

за происходящее считается фактором проявления гражданской культуры.  

Наличие совместного стимула участников производственного про-

цесса, который бы объединил индивидуальные интересы в общий коллек-

тивный интерес, по нашему мнению, является основным условием для раз-

вития и успешного функционирования предприятия.  

Один из сложных моментов состоит в том, что отдельные социаль-

ные группы при определенных условиях могут реализовать собственные 

корыстные интересы, противоречащие интересам общества; в этом случае 

закрытый социальный капитал будет выступать в качестве негативного 

фактора развития общества, и в ряде случаев такая деятельность даже, 

возможно, примет коррупционный характер. 

Отрицательным последствием низкого качества социального капита-

ла в России является снижающийся год от года уровень доверия потенци-

альных инвесторов к предпринимательским кругам и структурам власти, и 

вследствие этого – ухудшение инвестиционного климата в стране. 

Некоторыми  направлениями улучшения социального взаимодей-

ствия в обществе могут быть: рост информационной открытости власти 

разных уровней; создание возможностей постоянной коммуникации между 

населением, представителями бизнеса и властными структурами;  публич-

ное обсуждение важных общественных проблем и участие разных субъек-

тов общества в их решении; развитие социальной сферы; политическая 

конкуренция; борьба с коррупцией, упрощение бюрократических проце-

дур, судебной системы и др.  

Логистическая инфраструктура оказывает существенное интеграци-

онное воздействие на развитие внутреннего рынка страны, а также на об-

щий уровень издержек, что весьма существенно с точки зрения обеспече-

ния  конкурентоспособности российских товаров как на внешнем, так и на 

внутреннем рынке. Развитие транспортной инфраструктуры и логистики 

может способствовать преодолению территориальной разобщенности Рос-

сии, повысить мобильность ресурсов, в том числе трудовых. 

Создание условий для максимальной активизации частной инициа-

тивы, т.е. повсеместного развития  малого и среднего бизнеса в России, вне 

зависимости от его отраслевой ориентации и территориальной привязки 

способно обеспечить определенную долю  экономического роста и способ-

ствовать реализации точек роста на территориальном и региональном 

уровне, формированию внутренних связей. 

Вместе с тем можно выделить ряд факторов, которые на протяжении 

последних лет неизменно негативно влияют на развитие малого бизнеса, в 

том числе: отсутствие реальных конкурентных отношений; нехватка фи-

нансовых средств, сложные условия кредитования бизнеса; недостатки в 

системе налогообложения; недостаточная государственная поддержка 
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предпринимательства; несовершенство законодательной базы; недостаточ-

ная материальная мотивация труда; неэффективное использование интел-

лектуального ресурса; дефицит доверия в обществе в целом и в предпри-

нимательской среде, отсутствие партнерства, взаимопомощи, сплоченно-

сти, неблагоприятный морально-психологический климат и др. 

В качестве некоторых направлений необходимой трансформации со-

циальных институтов можно назвать: создание и поддержание конкурен-

ции, усиление антимонопольной деятельности; рост государственной под-

держки бизнеса; принятие налоговых мер; совершенствование законода-

тельства в целях сокращения неправомерных действий, оппортунистиче-

ского поведения в предпринимательской среде; увеличение инвестирова-

ния в социальный капитал.   

Экономический кластер – это сконцентрированная  на некоторой 

территории группа взаимосвязанных организаций: поставщиков продук-

ции, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; 

научно-исследовательских институтов; вузов и других организаций, взаи-

модополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества 

отдельных компаний и кластера в целом. Изменение приоритетов с при-

влечения  прямых иностранных инвестиций в сторону формирования ко-

операционных связей и повышения уровня локализации за счет внедрения 

соответствующих стимулов и льгот способно оказать существенное  воз-

действие на развитие кооперационных связей как внутри региона, так и 

межрегиональных. 

Аграрная сфера обладает очень высоким интеграционным потенциа-

лом, который обусловлен структурой, характером  и объёмом связей сель-

ского хозяйства с другими отраслями и конечными потребителями. С од-

ной стороны, сельское хозяйство формирует весьма объёмный спрос на 

продукцию машиностроения, производство удобрений и средств защиты 

растений, на услуги соответствующей инфраструктуры и логистики, 

транспорта и т.д., а, с другой стороны, сельское хозяйство обслуживает ин-

тересы конечного потребителя, создавая предложение ресурсов для пище-

вой, текстильной, химической и фармацевтической промышленности. Ин-

теграционные возможности аграрных отраслей – при  соответствующем 

институциональном оформлении –  позволяют рассматривать  их в каче-

стве одного из возможных драйверов развития российской экономики. 

Необходимость импортозамещения (хотелось бы в это верить) создаст 

предпосылки для  роста этих отраслей.  

Таким образом, основными драйверами для России могут быть: раз-

витие всех видов транспортно-логистической инфраструктуры; создание 

максимально благоприятных условий для развития малого и среднего биз-

неса на территории всей страны, а не только в неких защищённых анкла-

вах;  развитие структур кластерного типа; аграрный сектор. Роль вспомо-

гательных драйверов роста могут также сыграть: внедрение в различные 
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сферы жизнедеятельности коммуникационных и информационных техно-

логий; подготовка трудовых ресурсов, обладающих соответствующей ком-

петенцией и мотивацией; принятие целенаправленных мер по устранению 

зон упадка (территорий с высокой безработицей, падающим производ-

ством и т.д.).  
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ГЛАВА 6. НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИРОДУ РЫНОЧНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

 

6.1. Проблема общественного развития  
 

Сегодня большинство передовых людей прекрасно понимают, что 

для развития общества необходима  новая система ценностей. Но ни кто из 

них не может сказать как выглядят эти ценности? Что может находиться на 

месте этих ценностей в нашем мировоззрении?   

Эти же люди понимают, что без развития  науки дальнейшее соци-

ально-экономическое развитие общества невозможно, что особенно слож-

ное положение сложилось и  в теории социального  управления и в эконо-

мической теории как сферах науки. 

Характерной особенностью сегодняшнего положения дел в совре-

менном обществе является то, что страны бывшего социалистического ла-

геря, республики Советского Союза пытаются совершить формационный 

переход, в первую очередь в России, хотя многие на Западе воспринимают 

сегодняшнее положение дел в российском обществе как его поражение.  

Подобный дискурс западной политической элиты исходит из идей, 

основой которых являются мировоззренческие установки,  сформировав-

шиеся в 15-16 веках нашей эры, т.е. во времена Томаса Гоббса. Западноев-

ропейская эгалитарная общность очень гордится тем, что  они являются 

наследниками Томаса Гоббса и других западноевропейских мыслителей. 

Хотелось бы здесь обратить ваше внимание на то, что сегодня политиче-

ская власть западного общества присваивает себе право определять духов-

ные ценности для всего остального мира именно на том основании, что 

они являются наследниками Т. Гоббса. 

В процессе начавшихся в Советском Союзе преобразований западная 

научная мысль любезно предоставила российским либералам-

оппозиционерам, пришедшим к власти свои последние разработки в обла-

сти социально-экономического развития общества. Однако очень скоро 

российским ученым и политическому руководству страны становится по-

нятно, что в данном  дискурсе западно-экономической научной мысли су-

ществуют огромные проблемы, которыми различные  деструктивные 

структуры власти различных государств успешно пользуются в своих ин-

тересах. 

И начало проблем  западноевропейской научной мысли, как показы-

вают исследования, лежат не в XV-XVI веках, а гораздо глубже в VII-       

V веках до нашей эры, во времена конституционной защиты частной соб-

ственности, т.е. во время юридической защиты права сильного. В реальной 

действительности была защищена, если говорить сегодняшними определе-

ниями: «.. вещная составляющая института собственности...». О защите 

субстанциональной составляющей института собственности, каковым се-
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годня является интеллект человека, в VII-V веках до нашей эры даже мыс-

ли не было. Вот оттуда и начал свою жизнь рабовладельческий строй как 

результат подобного решения проблемы социально-экономического разви-

тия.  

Следующей вехой в развитии и становлении общества становятся 

работы английских, французских мыслителей к которым и относится         

Т. Гоббс и которые прекрасно понимали, что имущественное неравенство 

в принципе не устранимо, но формально с помощью юридической нормы 

можно уровнять в правах сильного и слабого. Таким образом, появилась 

теория общественного договора и государственного суверенитета, в кото-

рых права человека были провозглашены абсолютно формально с помо-

щью юридической нормы, т.е. правила придуманным человеком, на осно-

вании только его желания, но не были определены онтологические основы 

частной собственности и онтологических основ прав человека как соци-

ального вида материи. 

В этой связи характерны исследования российского мыслителя         

Н. Бердяева: исследуя феномен собственности, Н. Бердяев приходит к вы-

воду, что ценность собственности не может быть высшей и абсолютной. 

Она должна быть подчинена ценности человеческой личности. К противо-

положным выводам по вопросу собственности приходит западноевропей-

ская мысль, рассматривая собственность как ценность, которая выше цен-

ности личности.  Теперь, становиться нам понятна,  откуда появилась  «го-

ра трупов» во времена первой мировой войны, о которой так ярко говорит 

Ф. Гиренок в своей «Антропология философии». 

Русские философы в процессе вхождения капитализма в российскую 

действительность также не сумели вовремя определить функцию частной 

собственности как социального вида материи. По сей день функциями 

частной собственности считаются владение, пользование и распоряжение. 

Все эти проблемы сегодня негативнейшим образом сковывают даль-

нейшее развитие, как экономической теории, так и социального управле-

ния как сфер мировой  науки. 

Естественно, становится понятно, что без развития этих двух сфер 

науки невозможно дальнейшее развитие общества тем более его формаци-

онный переход. 

Для развития этих двух сфер науки нам необходимо определить он-

тологические основания зависимости (каузальной связи явлений). Для это-

го нам в самом человеке необходимо найти орган, имеющий единую с 

окружающим материальным миром природу.  

 

6.2. Причины отсутствия конституционной защиты интеллекта 
 

Человека как открытую систему мы можем представить только бла-

годаря его интеллекту. Интеллект – универсальное средство, одновремен-
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но позволяющее человеку быть самим собой, т.е. изучать окружающий ма-

териальный мир и развивать интеллект как свое универсальное средство, 

имеющее в тоже время единую природу с окружающим материальным ми-

ром.  

Научно- исследовательские работы по интеллекту были выполнены 

американским нейрофизиологом Роджером Сперри. Ученый дал определе-

ние интеллекту как высшей форме развития материи, определил ее физи-

ческую структуру. За свои работы в области интеллекта ученый получил 

нобелевскую премию. 

Интеллект сегодня выступает как средство и первая частная соб-

ственность человека, обладающая  механизмом  собственного развития, 

что и делает людей равными. Именно возможность развития интеллекта 

человека делает людей равными между собой. 

Механизм развития интеллекта входит в бифуркационный механизм 

развития общества. К сожалению, многие наши ученые о работах этого 

ученого не знают и соответственно заблуждаются в определениях интел-

лекта. 

Мы можем сделать вывод, что согласно исследованиям Р. Сперри  

интеллект и человек это два разных физических тела, имеющих различную 

физическую сущность. Причем зависимость человека от интеллекта пря-

мая, а зависимость интеллекта от человека опосредованная через ряд сущ-

ностей. 

Отсутствие подобных работ явилось причиной отсутствия конститу-

ционной защиты интеллекта, а с ним и человека, его ценности по Бердяеву. 

Глубина проведенных исследований западноевропейскими мыслите-

лями в 15-16 веках, а впоследствии и русскими мыслителями в начале 19 

века не позволили определить онтологические основания собственности, 

ее подлинную сущность, функцию  и сложную структуру, механизм разви-

тия.  

Сегодня в XXI веке подобное положение дел не должно оставаться 

не решенным. 

Представления основателей русской философии собственности за-

служивают особого внимания, так как хотя и не столь  настойчиво как бы 

следовало,  но русские говорили о необходимости учитывать  результаты 

духовной работы личности.   

Западноевропейские мыслители  не делали различия между челове-

ком и его интеллектом, более того они (немцы) усугубили свое заблужде-

ние тем, что в своем мировоззрении поставили человека на место бога.  

Сегодня все эти заблуждения выливаются в то, что в настоящее вре-

мя западноевропейская научная мысль свойства бифуркации присваивает 

флуктуации. Яркий пример подмены бифуркации на флуктуацию выражен 

в научной работе Э. Ласло «Век бифуркации». Подобные заблуждения уже 

сегодня привели к большому кровопролитию, росту экстремизма и сепара-
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тизма. «Арабская весна» и результаты иных цветных революций тому под-

тверждение. 

Очевидно, это ещё вызвано тем обстоятельством, что учёные не от-

деляют интеллект человека от самого человека как конечного продукта 

развития интеллекта. Этому заблуждению, т.е. не отделению, есть объяс-

нение: интеллект сам создаётся деятельностью ВПФ человека, по сути, яв-

ляясь энергетическим уровнем деятельности высших психических функ-

ций человека,  и, является его, человека (т.е. сознания конкретного «Я») 

собственностью.  

Если интеллект это чистая энергия, то тело человека это опосредо-

ванная через другие формы, но тоже энергия. Сам интеллект, его присут-

ствие является онтологическим основанием существования вещного мира 

людей. 

Сознание есть интегрирующая форма деятельности высших психи-

ческих функций человека. Нам необходимо определить онтологические 

основания развития интеллекта, в которых может сказаться воля человека. 

 

6.3. Онтологические зависимости развития интеллекта 

 

Человек не способен жить в бессмысленном мире, он всегда ищет 

оправдания своего существования. В течение всей истории развития обще-

ства лучшие представители человечества в первую очередь направляли 

свои усилия на обнаружение и обоснование объективной составляющей 

своих экономических и юридических норм, т.е. законов в проводимых ими 

естественно-научных анализах экономических и политических законов, 

принимаемых в обществе. О недостатках этих работ мы сказали выше, се-

годня опираясь на исторический опыт,  мы в состоянии определить объек-

тивные закономерности развития интеллекта, а с ним и общества, в кото-

рых сегодня возможно проявление воли человека.  Для этого нам необхо-

димо рассмотреть условия формационных переходов, совершённых чело-

вечеством в процессе своей истории, на основании которых мы делаем вы-

воды, о том, что объективными закономерностями развития интеллекта, а с 

ним и человека и общества являются: 

1. Открытие законов объективной реальности, т.е. окружающего ма-

териального мира. 

2. Формирование отношений собственности. 

3. Формирование морально-нравственных принципов и духовных 

ценностей. 

Данные объективные закономерности развития интеллекта человека 

входят в бифуркационный механизм развития общества, формируют гра-

ницу зоны бифуркации, т.е. перехода общества в иное качество. 

Действие данных объективных закономерностей распространено во 

времени и пространстве, но в жизни отдельного человека представлено 
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наукой, экономикой и культурой. Таким образом, наука, экономика и 

культура предстают перед нами не только сферами деятельности человека, 

но и объективными закономерностями ограниченными  временными рам-

ками жизни отдельно взятого человека. Именно как к объективным зако-

номерностям к ним и надо относиться. 

Объективные закономерности входят в механизм развития интеллек-

та, который включает кроме них еще и свои эндогенные и экзогенные эле-

менты, т.е. ДНК человека, его гены и их влияние на его развитие в течение 

всей его жизни и жизни поколений людей.   

 

6.4. Пути преодоления фундаментальных проблем в развитии 

общества 

 

Конституционная защита вещной составляющей института соб-

ственности, а в дальнейшем отсутствие глубины в исследованиях по опре-

делению онтологических оснований собственности привели к разрыву об-

щественного сознания (пространства), идеализации одной и демонизации 

другой социальной материи. 

Сегодня для решения проблемы развития общества необходимо 

устранить подобный разрыв в общественном пространстве, и, сделать это 

возможно единственным способом: сменой философских основ нашего 

мировоззрения. Это в первую очередь касается: 

– определения объективного экономического процесса; 

– определения функции частной собственности как социального вида 

материи; 

– определения  условий взаимодействия государственной и частной  

собственности как социальных видов материи. 

В этих пунктах мы видим действие двух вышеуказанных объектив-

ных закономерностях, а именно: формирование морально-нравственных 

принципов и духовных ценностей, а также формирование отношений соб-

ственности, т.е. в рамках жизни отдельного человека культуры и экономи-

ки. Сегодня формирование культуры и развитие экономики выглядит как 

определение функции не только частной собственности, но и государ-

ственной собственности как социальных видов материи. 

Для частной собственности ее функция в объективном экономиче-

ском процессе представляет собой обратную связь. Частная собственность 

как социальный вид материи в своем большинстве не открывает объектив-

ных законов материального мира.   

Частная собственность как социальный вид материи служит для воз-

вращения денежной массы и интеллекта в виде чужих открытий, изобрете-

ний и инноваций в развитие средств производства. 

Состав частной собственности как социального вида материи опре-

деляется функцией и включает все население страны (государства). 
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Сам же объективный экономический процесс является взаимодей-

ствием главных движущих сил и средств материи, в том числе и интеллек-

та человека. 

Политическая власть и интеллект в лице ученых есть состав государ-

ственной собственности как социального вида материи. Иначе не будет 

развития. 

Как состав, так и функция данного вида социальной материи опреде-

ляется не столько местом и ролью, сколько стратегической задачей, целью 

данного вида социальной материи, каковой является создание условий 

нахождения общества в условиях перманентного перехода из одной фор-

мации в последующую. 

Главным условием успешного развития общества является взаимо-

действие в рамках объективного экономического процесса вышеуказанных 

видов собственности как социальных видов материи.  

Например: в кризисных условиях успешная реализация проектов 

государственной собственности, а значит наличие денежной эмиссии под 

реализацию этих проектов возможно и легитимно при  успешной реализа-

ции функции частной собственности как социального вида материи.  

В этом случае, т.е. в случае определения функции частной собствен-

ности как функции обратной связи в объективном экономическом процес-

се мы можем говорить о наличии онтологических оснований прав и обя-

занностей не только указанных видов социальной материи, но и о наличии 

онтологических оснований прав и обязанностей самой личности. Основой 

социальной материи являются люди (их интеллект в первую очередь).  Для 

чего даются права человеку? Суть прав человека есть развитие интеллекта, 

как высшей формы развития материи. 

Таким образом, вопрос нашего дискурса – институт собственности и 

его реформирование. 

Сегодня он состоит из вещной и субстанциональной составляющей. 

Наличие субстанциональной составляющей в составе института собствен-

ности представляет собой объективное основание прав личности. 

Говоря о роли частной собственности, как о роли обратной связи в 

объективном экономическом процессе можно сказать, что благодаря этому 

в объективном экономическом процессе могут происходить процессы це-

ленаправленной деятельности управления, обеспечиваться устойчивость 

системы и формироваться повторяющиеся процессы. 

С точки зрения социального управления как науки процесс форма-

ционного перехода общества в иное качество представляют собой опреде-

лённую последовательность действий: 

1) осознание необходимости обновлений; 

2) создание нового видения объекта (субъекта); 

3) проведение изменений. 
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В нашем случае эгалитарная общность как нашего государства, в то 

время СССР, так и других государств восточной Европы создавать новое 

видение образа объекта (субъекта) не удосужилась. Очевидно, посчитали 

«незачем», тем более вся западноевропейская научная мысль твердила то-

гда, твердит, и сегодня «... берите пример с нас, успешных...».  Не опреде-

лили, и  как выяснилось сегодня напрасно.  Думать необходимо в первую 

очередь своей головой.  

«…Действительно никакой трактат о понимании  не заменит реаль-

ную работу ума и души в реализации понимания…». Это сказал наш фило-

соф Г.Л. Тульчинский, пожалуйста ознакомьтесь с его работами. 

Каждый человек, каждое поколение обязано сформировать свои ду-

ховные ценности, моральные принципы, т.е. сформировать свою культуру 

в каждый конкретный момент времени; в этом сказывается всемирное дей-

ствие объективной закономерности. Проблема функции частной собствен-

ности и в этой сфере мировой науки в очередной раз проявила себя, требуя  

необходимости ее решения.  

Содержание науки социального управления есть выявление законов 

и закономерностей, разработка принципов, функций, форм и методов це-

ленаправленной деятельности людей в процессе управления обществом. 

Управление обеспечивается компетенцией. Где компетенция утрачи-

вается, исчезает и возможность социального управления. Знание функций 

видов собственности как социальных видов материи дает такую компетен-

цию. Это обстоятельство особенно важно в России, федеративном  госу-

дарстве, в составе которого функционируют национальные государства, 

мы их называем республиками, кроме которых этой компетенцией Россия 

может оказывать влияние на другие не только сопредельные государства. 

Компетенция означает в этом случае еще и власть. 

Виды собственности как социальные виды материи  представляют 

собой группы  людей, т.к. социальный есть выделенный  и выделенный с 

помощью интеллекта и сам интеллект в том числе.  Иного средства выде-

ления кроме интеллекта просто не существует в природе.  Интеллект в от-

личие  от тела человека имеет единую природу с окружающим материаль-

ным миром именно по этим причинам мы по интеллекту, и определяем он-

тологические основания сущности собственности. 

Их (т.е. онтологических оснований) отсутствие в теоретических сфе-

рах мировой науки привело к отсутствию законных источников частного 

богатства, что в свою очередь не способствует росту спроса, не создает 

благоприятный инвестиционный климат. 

Понятие система отражает морфологическое, функциональное, ин-

формационное единство объектов, процессов, явлений, единство законов 

их движения. А то, что частная собственность как социальный вид материи 

представляет собой систему, не приходится сомневаться. Функция в дан-
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ном случае определяет структуру, функционирование и развитие системы, 

по определению отражает назначение системы её роль в среде. 

Функционирование системы представляет собой реализацию во вре-

мени и пространстве ее функции и происходит по определенным законам. 

Функциональные законы определяют движение системы в рамках соответ-

ствующего качества, а законы развития диктуют правила смены качества и 

начинаются они с формирования морально-нравственных принципов и ду-

ховных ценностей, т.е. формирование культуры. 

Определяя функцию частной собственности, ее роль в ОЭП, опреде-

ляя значение интеллекта человека как духовную ценность, мы формируем 

свою культуру. 

Данное формирование являются ступенями развития культуры, далее 

с определения отношений собственности, в нашем случае определяются 

функции видов собственности, с тем, чтобы в дальнейшем определить пра-

ва и соответственно обязанности видов собственности, т.е. базовые усло-

вия их функционирования, в нашем случае оговариваются условия денеж-

ной эмиссии для государственной собственности как социального вида ма-

терии. Вот таким образом (способом) работают законы смены качества, т.е. 

перехода общества в иное качество. 

С экономической точки зрения только в этом случае, т.е. в случае 

решения проблемы философских основ нашего мировоззрения, появится 

мощная кредитная поддержка, в том числе эмиссия под инвестиционные 

проекты, без которой не мыслимы внедрения инноваций. 

Таким образом, благодаря данному дискурсу, впервые возникает но-

вая идеологическая основа координировать свои действия с другими дей-

ствующими лицами и добиваться искомого результата. 

Для легитимации денежной эмиссии власти необходима частная соб-

ственность, которая по своей сути является для государственной собствен-

ности единственным легитимными путём возвращения денежной массы и 

интеллекта в развитие средств производства. 

 

6.5. Границы институционализации 

 

Общеизвестно, что формально границы институционализации зави-

сят от всеобщности релевантных структур. Если многие или большая часть 

релевантных структур повсеместно разделяются членами общества, грани-

цы институционализации будут широкими. Определение места, роли, 

функции видов собственности в объективном экономическом процессе 

позволит решить задачу по всеобщности релевантных структур (систем 

сравнения образов и понятий ожидаемых результатов) на сегодняшнем 

этапе развития общества. Иначе, в том варианте, что предлагает нам до-

вольно часто оппозиция, завершающим актом будет физическое уничто-
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жение коренного населения, так как структуры релевантности будут в 

корне различные. 

Я не думаю, что у власти сегодня находятся враги, но отсутствие 

собственной теории осознания данной духовной ценности (сегодня это ин-

теллект и частная собственность) сказывается на сегодняшней ситуации, 

на скорости проведения реформ. 

Идея является основной формой осмысления объективной реально-

сти и ее всегда необходимо основывать на объективных закономерностях. 

Но очень часто наши руководители  путают онтологические основа-

ния с основаниями социальной реальности, называя их объективными. 

Становится понятно, что отсутствие всего выше перечисленного в 

понимании процесса реформирования института собственности у нашей 

эгалитарной общности является основной причиной отсутствия развития 

общества. 

Отдельно необходимо сказать о сегодняшнем понимании экономиче-

ского кризиса. Здесь, очевидно, уместно дать отличие технологического 

кризиса от понимания экономического кризиса. Основное отличие заклю-

чается в отсутствии необходимой массы открытий и изобретений, в связи с 

этим формирование ценообразования происходит за счет роста издержек и 

устаревания техники. Первым характерным признаком наступления техно-

логического кризиса является падение нормы прибыли. 

При экономическом же кризисе ценообразование формируется за 

счет новых технологий, изобретений, открытий. И здесь наглядно видно, 

что в нормальных условиях развития общества, как такового, равновесия 

не существует как статики, существует динамическое равновесие. 

Отдельно необходимо сказать о людях, которые причисляют себя к 

оппозиции. Еще одна проблема, высветившаяся очень ярко в прошлой и 

нынешней истории, та, что властная элита, наше просвещённое сословие 

глаз не отрывает от запада, копирует его, а значит, не думает. (Это не мои 

слова, а слова Михаила Осиповича Меньшикова, за что его большевики и 

расстреляли на глазах его детей). Вот полностью слова М.О. Меньшикова: 

«... во времена Петра Россия глубоко завязала в Западе именно этим своим 

органом, просвещенным сословием... Мы глаз не сводим с Запада, мы им 

заворожены, нам хочется жить именно так и ничуть не хуже. Мы ради это-

го общения готовы не задумываясь, поставить на карту имущество народа, 

его человеческое достоинство, его независимость...». 

Мы надеемся, что с появлением данного дискурса и объективных за-

кономерностей развития интеллекта и соответственно общества у данного 

сорта людей появится своя отличная от Запада программа действий. Нель-

зя же быть с высшим образованием и в тоже время полностью оставться 

«деревянными». 

Для успешного развития социума, цель социума обязана совпадать с 

целью объективной реальности. Антропный принцип обеспечивает нам 
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цель объективной реальности, как возникновение, развитие и совершен-

ствование интеллекта человека как высшей формы материи.  

Излагая современным языком эту идею, Вернадский писал: «В 

наших представлениях об эволюционном процессе живого вещества мы 

недостаточно учитываем реально существующую направленность эволю-

ционного процесса». 

Следующим этапом, как политику, так и власть имущим необходимо 

осознавать, что интеллект ученого есть  его частная собственность, за ко-

торую, если он (политик, власть имущие) хочет улучшения качества своей 

жизни, или сохранить легитимность своей власти, необходимо платить и 

платить процент от прибыли, равный проценту личного вклада учёных от 

суммы общих вкладов. 

Функция частной собственности всегда моральна. Действительно, 

используя функцию частной собственности, как функцию обратной связи в 

объективном экономическом процессе, они, т.е. власть имеют возможность 

реализовать все свои проекты без иностранного кредита и тем самым реа-

лизовать свое право на эмиссию собственной валюты. 

Используя же чужую валюту в качестве расчетного средства у себя 

на родине, они лишают себя права на эмиссию своих же денег, становятся 

помимо своей воли де факто сами чужой собственностью. Сегодня, напри-

мер, де факто англосаксы имеют в своей собственности все мировое сооб-

щество. 

Механизмы, которые начали создаваться лидерами отдельных госу-

дарств, это Банк развития БРИКС, и Азиатский банк, являются действиями 

в правильном направлении, но все их действия, все создаваемые ими меха-

низмы, на мой взгляд, обладают (или имеют) одним недостатком. Они не 

имеют теоретического объективного обоснования и потому выглядят как 

плохие копии, хотя, по сути, верны. Тоже самое относится и к нашим дей-

ствиям в Сирии.  Для того чтобы устранить этот недостаток необходимо 

дальнейшее развитие экономической теории, теории социального управле-

ния с общей направленностью выявления объективных закономерностей, 

формирующих зону бифуркации, т.е. перехода общества в иное качество, и 

условий взаимодействия двух видов социальных материй, с определением 

их функций, прав и обязанностей в объективном экономическом процессе.  

Государство, власть, государственная собственность как социальный 

вид материи обладающая правом эмиссии собственной валюты и при этом 

берущая кредит, есть нонсенс. 

Сегодня, после того как мы определили абсурдность ситуации, когда 

имеющая право на эмиссию собственной валюты власть и реализацию с 

помощью этой валюты своих планов и экономических проектов вдруг бе-

рет у чужого государства или «Пула международных кредиторов» кредит, 

мы можем перейти к оценке человеческого капитала или точнее сказать 

оценить качество частной собственности как социального вида материи 
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какого либо отдельного государства и определить, в конечном счете, ее 

влияние на развитие общества. 

Но опять же перед этим хочется возразить тем экономистам, которые 

возражают против реализации госпроектов предлагаемых данной парадиг-

мой, апеллируя к росту инфляции. Необходимо заметить, что инфляция за-

висит по большому счету скорее от скорости обращения денежной массы и 

качества выполняемой услуги, а не от количества денег в обращении. 

Cистема социального управления – это форма реализации в первую 

очередь взаимодействия чего-то или кого-то и развития отношений управ-

ления. Управление в большинстве случаев (в нашем случае в первую оче-

редь) представляют собой определённую последовательность действий:     

1) осознание необходимости обновлений; 2) создание нового видения объ-

екта (субъекта); 3) проведение изменений. 

Как мы видим, сегодня, толком, что-либо осознать наша элита ниче-

го не смогла, а о создании нового видения объекта (субъекта) и сегодня го-

ворить рано. Младореформаторы объект разрушили, а субъект так и не со-

здали. Забегая вперед скажем, что создать субъект, означает, по нашему 

мнению, определение функций и условий взаимодействия видов собствен-

ности как социальных видов материи, объективных закономерностей их 

развития. При выработке управляющего решения необходимо отделить в 

первую очередь  друг от друга вещную и субстанциональную составляю-

щие института собственности. Поэтому создание нового видения объекта 

(субъекта) по своей сути есть определение функций видов собственности 

как социальных видов материи, определений условий их взаимодействия. 

Вместе с этими действиями для обеспечения формационного перехода 

требуется смена философских основ нашего мировоззрения, в первую оче-

редь определения объективного экономического процесса. 

Мы можем отметить еще одну объективную закономерность, оказы-

вающую огромное влияние на безопасность и независимость государства –  

влияние количества и качества интеллектуального (если хотите, человече-

ского) потенциала на социальные процессы. Например, недостаток челове-

ческого капитала, я бы выделил интеллектуального потенциала, конкретно 

влияет на слияние отдельных наций (народов, государств) в союзы, импе-

рии, державы, и наоборот, тот же недостаток человеческого капитала (ин-

теллектуального потенциала)  является одной из основных причин разру-

шения союзов, империй, держав.  

Когда мы используем в создании, какого либо проекта чужих специ-

алистов, чужую технологию, а тем более чужую валюту, мы создаем усло-

вия для размывания границ государства, так как отсутствует развитие ин-

теллектуального потенциала своего общества. 
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РАЗДЕЛ II. ФЕНОМЕН РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В  

КОНТЕКСТЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И  

ЭВОЛЮЦИОННЫХ АСПЕКТОВ  

(ДИАЛЕКТИКА РЫНКА) 

 

ЧАСТЬ I. ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДИНАМИКА РЫНКА 

 

ГЛАВА 7. ПРОБЛЕМАТИКА ВОСПРОИЗВОДСТВА В КУРСЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

В пореформенных условиях, когда возобладали деиндустриализация, 

разрыв между наукой и практикой, а также невостребованность результа-

тов серьезных исследований, научный поиск сильно скован, и по многим 

из актуальных проблем – даже прекращен. Реальность такова: с одной сто-

роны, образовательные стандарты и программа вузовского курса экономи-

ческой теории (политической экономии) нашпигованы положениями «эко-

номикс», воспевающими капитализм и никак не корреспондирующими с 

потребностями анализа реальных динамичных процессов в экономике 

страны. С другой – вызовы и трудности складывающейся социально-

экономической ситуации жестко ставят вопрос о необходимости результа-

тивного реагирования науки на вызовы практики.  

После развала СССР и отказа от применявшихся моделей народнохо-

зяйственного планирования в течение всего трансформационного периода 

наблюдается спонтанное, стихийное движение народнохозяйственных 

пропорций воспроизводства. В действительности это означает усиление 

деструктивной диспропорциональности, неуправляемости процесса фор-

мирования необходимой сбалансированности в развитии разных произ-

водств и формировании необходимых условий экономического развития. 

В настоящее время классическая методология анализа проблем вос-

производства ограничена известными пределами, хотя она дает ключ к 

научной трактовке и современных проблем. Полтора века назад не стави-

лась задача обоснования методов государственного регулирования нацио-

нальной экономики в воспроизводственном аспекте. Несмотря на это, фун-

даментальные основания народнохозяйственного планирования дали 

именно классические схемы общественного воспроизводства К. Маркса. 

Позднее, в середине ХХ в., благодаря усилиям В.В. Леонтьева разработан 

инструментарий межотраслевого баланса – инструментарий, принятый на 

вооружение органами государственного регулирования экономики всеми 

индустриально развитыми странами. Воспроизводственный подход стал 

инструментальным. Статичная модель В.В. Леонтьева дополнена дина-

мичной моделью, которая ни в чем не выявила ни малейшего расхождения 

с основополагающими и классическими положениями «Капитала», хотя 
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нельзя игнорировать, что научная истина здесь, как и всегда, относитель-

на и не есть некий абсолют. 

В дальнейшем следовало бы изучение проблем воспроизводства со-

четать с конкретизацией научных системных представлений об экономи-

ческой роли государства в регулировании взаимосвязанных воспроизвод-

ственных процессов, включая антикризисное регулирование экономики. 

Оно предполагает использование рыночных инструментов, адекватных ин-

тенсивному (инновационному) типу воспроизводства. Необходимо внесе-

ние существенных изменений в вузовскую программу курса макроэконо-

мики, которые позволяли бы получившим экономическое образование: 

иметь достаточное представление о малоисследованных проблемах тео-

рии воспроизводства, органично связанных с использованием новой моде-

ли макроэкономического регулирования.  

В воспроизводственных процессах непрерывно изменяются прежние 

и становятся реальностью новые пропорции в производстве средств произ-

водства, предметов потребления, услуг, военной техники и вооружений, 

средств транспорта, а также в энергетике, строительном производстве, до-

быче и переработке энергоресурсов и т.п. Структура общественного про-

изводства испытывает радикальные сдвиги в сравнительно короткий исто-

рический период. В России тоже произошли структурные перемены, но, к 

сожалению, главным образом негативные. Пореформенные «рекорды» из-

вестны: если в 1970 году средний возраст основных производственных 

фондов не превышал 8,4 года, то теперь – около 27 лет. Соответственно 

износ составлял 25,7%, а теперь приближается к 50%. Многие отрасли ин-

дустрии и ее наукоемкого ядра – машиностроения и приборостроения – 

оказались представленными жалкими остатками того, что было до разру-

шительной приватизации и двадцатилетнего регресса. Особенно это отно-

сится к машиностроительному комплексу, и особенно – двигателестрое-

нию, а также электронной промышленности. 

В условиях неоиндустриализации значение анализа структуры наци-

ональной экономики возрастает с позиции именно теории воспроизводства 

и условий реализации. Это необходимо, как минимум, для создания базы 

национальной экономической безопасности. Особое значение приобретает 

воспроизводство ресурсов технологической и продовольственной безопас-

ности. Технологическая безопасность возможна только при условии разра-

ботки и реализации государственной политики формирования технологи-

ческого ядра экономики – науки, машиностроения, двигателестроения, 

электроники, биотехнологий и т.д. Продовольственная безопасность может 

быть обеспечена только при условии развития производства в базовых от-

раслях, поставляющих машинные средства труда в сектор производства 

продовольствия. Если ликвидированы базовые производства, то неизбежен 

упадок в производстве конечной продукции. 
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Так, в сельском хозяйстве России велики потери, связанные с ликви-

дацией базы производства сельскохозяйственной техники, средств хими-

ческой защиты растений. Например, в одной только Оренбургской области 

саранча в 2011 г. покрывала 3400 тыс. га полей, в 2012 г. – 5200 тыс. га. 

Недобор урожая ежегодно возрастает. В соседнем Казахстане этого нет, 

поскольку продолжают функционировать централизованные службы хи-

мической защиты растений, созданные в советский период. В их распоря-

жении – авиация для проведения опыления. Речь идет о поддержании не-

обходимой пропорциональности в производстве специфических средств 

производства, общегосударственной важности. 

В весьма острой форме проявляются последствия ликвидации многих 

предприятий легкой промышленности по причине их необеспеченности совре-

менными, конкурентоспособными средствами производства. Это привело к 

тому, что доля отечественных производителей в производстве продукции лег-

кой промышленности в 2013 не превышала четверти, а три четверти импорти-

ровалось Подобное имеет место и в производстве продукции машиностроения, 

продовольствия, средств современной связи (мобильные телефонные аппара-

ты). Для производства многих видов высокотехнологичной продукции сред-

ства производства импортируются, организуется «отверточное» производство 

легковых автомобилей. С ликвидацией «Атоммаша» страна лишилась возмож-

ностей использования многих видов отечественного оборудования, необходи-

мого для развития атомной энергетики.  

Сказанное подтверждает жизненную силу марксистской теории воспро-

изводства. Она была и остается методологической базой формирования 

теории поддержания необходимой пропорциональности посредством 

народнохозяйственного перспективного планирования. Современных эко-

номистов готовят так, что теория воспроизводства оказалась за пределами 

учебных программ. С этим связано то, что попытки планирования носят 

декларативный характер. Стратегическому планированию в современной 

России нигде не учат. Не случайно сквозит непонимание распространения 

стратегического планирования на процесс роста и развития госсектора в 

экономике. Это означает усиление ведущей роли теории воспроизводства в 

обеспечении процесса расширенного воспроизводства. 

Невнимание на государственном уровне к развитию ряда ключевых 

для нашей страны отраслей проявляется в недооценке значения государ-

ственного регулирования производства средств производства на базе ма-

шиностроительного комплекса, который, несмотря на чудовищное расчле-

нение, пока еще мог бы быть стартовой площадкой неоиндустриализации. 

В современных условиях без решения ряда институциональных про-

блем восстановить способность экономики к расширенному воспроизвод-

ству невозможно. На начальном этапе можно ограничиться решением трех 

проблем.  



138 

Первая – серьезные преобразования в банковской системе, создание 

государственных банковских институтов типа прежних спецбанков, но с 

определенно и четко выраженной доминантой кредитования инвестицион-

ного процесса под низкий процент. Будучи банками, обслуживающими 

народнохозяйственные комплексы (аграрно-промышленный, химико-

лесной, металлургический, топливно-энергетический и так далее), инве-

стиционные банки могли бы аккумулировать амортизационные отчисления 

и доходы от продажи государственного имущества.  

Вторая проблема – решение на законодательном уровне вопроса об 

изменении концепции федерального и регионального бюджетов, или 

«формата» бюджетов. Назрела необходимость перейти к составлению и 

реализации бюджетов, различающихся по экономическому содержанию 

расходов и источников доходов, поступающих на эти цели. 

Третья проблема – выбор модели индивидуального воспроизводства. 

Без решения вопроса об определенности схем обеспечения каждого пред-

приятия источниками простого и расширенного воспроизводства ориенти-

роваться на рост просто нельзя. Необходимо применение аналога хозрас-

четной формы воспроизводства как минимум для государственных пред-

приятий – с четким определением его доли в чистом продукте. Особенно 

актуальна воспроизводственная функция амортизационного фонда. Это 

особенно востребовано для инновационно активных предприятий, для ко-

торых проблематично получение прибыли в период повышенных затрат.  

Особую актуальность в современных условиях приобретает понима-

ние связи воспроизводства с теорией экономического роста и необходи-

мость ее изучения в системе высшего экономического образования. 

«Неоклассические» модели экономического роста оказались явно несосто-

ятельными, поскольку их методология оторвана от динамики реальных 

многофакторных воспроизводственных процессов. Изучение таких моде-

лей имеет не более чем познавательное значение, поскольку они игнори-

руют объективные законы поддержания динамичной пропорциональности 

между двумя ключевыми подотделами производства средств производства. 

Это возможно лишь на основе фундаментальной теории воспроизводства, 

основанной на классике. 

В 20-90-е годы прошлого столетия сформировалась советская школа 

экономического роста, представленная Г.А. Фельдманом, Н.Д. Кондратье-

вым, А.И. Ноткиным, Я.А. Кронродом, А.И. Анчишкиным; Ю.В. Яремен-

ко, а также другими экономистами. Представители этой школы серьезное 

значение придавали структурной политике государства. Теоретические 

подходы Г.А. Фельдмана высоко были оценены Е. Домаром, одним из ос-

новоположников современной теории экономического роста, посвятившем 

ему в своем труде по теории роста отдельную главу под названием «Совет-

ская модель роста». Он сделал акценты на содержащиеся в трудах          

Г.А. Фельдмана выводах о влиянии на экономический рост структуры и 
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эффективности капитала. Это произошло лишь в 50-х годах ХХ века, а до 

этого теория роста на западе развивалась в русле кейнсианской традиции. 

К сожалению, положения советской школы роста до сих пор долж-

ным образом не осмыслены.  

Сам по себе воспроизводственно-структурный подход к анализу по-

тенциала экономического роста, представленный в работах К. Маркса и 

В.И. Ленина, а затем развиваемый в работах представителей названной 

школы, не имеет аналогов в науке ХХ века. В этом смысле вклад ученых 

СССР и России в теорию экономического роста остается значительным и 

актуальным до настоящего времени. 

Самое существенное в теории роста – теория воспроизводства, в 

рамках которой была, применительно к реальной экономике, исследована 

структура общественного продукта, статистически измерены и выделены 

первое и второе подразделения, объяснены закономерные взаимосвязи 

между ними. Они заключаются в следующем. Первое подразделение (про-

изводство средств производства для производства средств производства и 

предметов потребления и услуг) определяет не только возможности рас-

ширения производства в экстенсивной и интенсивной формах в обоих под-

разделениях, но и может препятствовать росту, если оно развивается в от-

рыве от предметов потребления и услуг. Второе подразделение, непосред-

ственно ориентированное на удовлетворение потребностей людей, может 

подорвать стимулы к труду и оказать обратное воздействие на развитие 

обоих подотделов первого подразделения. 

Известно, что теории воспроизводства на ее современном уровне в 

ГОС просто нет. Несмотря на то, что прокламируется значимость создан-

ных в последние десятилетия научных школ в области экономической тео-

рии, их создатели и «титулодержатели» не проявили интереса к централь-

ной проблеме макроэкономического регулирования и в своих учебниках 

пропагандируют «мейнстрим». При этом широко используются понятия 

«инновация», «новая экономика», «экономика знаний», которые вне моде-

ли преимущественно интенсивного типа воспроизводства попросту бессо-

держательны. 

В программе курса экономической теории для вузов в разделе «Мак-

роэкономика» явно недооценивается значение изучения проблематики со-

держания, темпов и пропорций воспроизводства. Это не вполне отвечает 

требованию углубления теоретической подготовки студентов экономиче-

ских вузов и чревато недооценкой значения формирования профессио-

нальной компетенции, необходимой для свободной ориентации в пробле-

матике государственного регулирования процессов воспроизводства на 

разных уровнях управления. В сложившейся ситуации предстоит огромная 

работа по систематизации имеющихся исследований, обобщению позитив-

ного опыта таких исследований, которые сегодня проводят лишь отдель-

ные ученые. Особый интерес представляет монография В.И. Маевского и 
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С.Ю. Малкова. Критический анализ этой работы показывает, что указан-

ные исследователи вскрыли ряд малоисследованных проблем теории и 

практики воспроизводства, что нашло отражение в рецензии на содержа-

тельное научное произведение.  

Современная воспроизводственная структура общественного про-

дукта имеет ярко выраженные особенности. В настоящее время произво-

дятся средства производства для производства тысяч наименований 

средств производства, оказания многочисленных услуг, включая услуги 

космической и волоконно-оптической связи, строительства во всех его 

формах, производства военной техники и оружия, производства медика-

ментов, медицинской и бытовой техники, формирования транспортной, 

энергетической и эколого-защитной инфраструктуры. Современные сред-

ства производства уникальны, высокотехнологичны и «оцифрованы», т.е. 

имеют технотронную начинку. Пропорции в их развитии чрезвычайно ди-

намичны. Иначе, чем прежде, формулируются условия реализации и ситу-

ации крупномасштабного экспорта и импорта, глобальной информатиза-

ции платежей и расчетов. 

Выпускникам экономических вузов необходимо ориентироваться в 

проблематике содержания процессов воспроизводства на микро- и макроуров-

нях национальной экономики. Они должны понимать значение обеспечения 

необходимой пропорциональности и темпов развития национальной экономи-

ки с позиции теории воспроизводства в динамично изменяющихся условиях, 

уметь анализировать в органической взаимосвязи темпы экономического ро-

ста и пропорции воспроизводства, владеть методологией такого анализа. 

По нашим представлениям, программа курса должна включать раздел 

воспроизводства и быть ориентированной на освещение проблемных вопросов 

теории воспроизводства и государственного регулирования связанных с ним 

процессов. 

«Стартовыми» теоретическими работами для изучения проблематики 

воспроизводства должен стать «Капитал» К. Маркса, работы В.И. Ленина, 

а также ряд работ российских экономистов, в том числе: 

Всемирная история экономической мысли. Гл. редактор Черковец 

В.Н. – М.: 1990. Том. 4. 

Всемирная история экономической мысли. Гл. редактор Черковец 

В.Н. – М.: 1997. Том 6. 

Курс политической экономии под редакцией Н.А. Цаголова. – М.: 

1985.  

Розенберг Д.И. История политической экономии. Гл.У1. – Франсуа 

Кенэ - творец физиократической системы. – М. 1940. 

Ноткин А.И. Темпы и пропорции социалистического воспроизвод-

ства. – М. Экономиздат. 1961. 

Воронин Ю.М., Селезнев А.З., Чередниченко Л.Г. Россия: экономи-

ческий рост. – Издательский дом «Финансовый контроль». 2004. 
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Губанов С.С. Державный прорыв. Неоиндустриализация и верти-

кальная интеграция. – М. Книжный мир. 2012. 

В.И. Маевский, С.Ю. Малков. Новый взгляд на теорию воспроизвод-

ства. – М.: ИНФРА-М. 2014. 
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ГЛАВА 8. ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРИЗИС РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

8.1. Экономическая рецессия 

 

Современный мир характеризуется преобладанием рыночной систе-

мы хозяйствования, важнейшей чертой функционирования которой явля-

ется существование кризисов. 

Известно, что экономический кризис (от греч. krisis – поворотный 

пункт) – резкое ухудшение экономического состояния страны (мира), про-

являющееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся 

хозяйственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы и в 

итоге – снижении жизненного уровня, благосостояния населения. Однако 

это не только спад, но и возможность обновления. В китайском языке кри-

зис описывается двумя иероглифами, которые в переводе означают: один – 

шанс, а другой – угроза. 

Кризисы как экономическая рецессия известны давно. В истории 

первый кризис связывают с кризисом в Древнем Риме 88 г. до н.э., когда 

грандиозный рост денежных ликвидных активов увенчался проблемами в 

другой стране (с азиатскими рынками). 

С начала XIX столетия, т.е. со времени, когда рыночные отношения 

становятся относительно зрелыми, экономика промышленно развитых 

стран с удивительной регулярностью (периодичностью) испытывала кри-

зисы перепроизводства. Эта периодичность в экономической теории рас-

сматривается как периодические циклы Н.Кондратьева (50-60 лет), С. Куз-

неца (18-25 лет), К. Жуглара (7-12 лет), К. Маркса (10 лет), Дж. Китчина 

(2-4 года), Форрестера (200 лет), Тоффлера (1000-2000 лет). Последние ха-

рактеризуют циклы развития цивилизации. В реальной жизни эти циклы 

могут накладываться друг на друга. Например, на повышательной волне 

кондратьевского цикла могут быть циклы Кузнеца, Маркса, Китчина и т.д. 

В XIX в. первые серьезные кризисы возникали в отдельных странах: 

в 1825 г. – в Великобритании, в 1836 г. – в США. Затем они стали распро-

страняться и на другие страны: 1847 г. – всеобщий европейский кризис; 

1857 г. – первый мировой кризис; 1997-1998 г. – азиатский кризис и с авгу-

ста 2008 г. – первый кризис современного глобального хозяйства. 

 

8.2. Причины экономических кризисов 

 

Ныне в мировой экономической литературе имеется очень много са-

мых разных мнений по вопросу о причинах возникновения кризисов. Мно-

гие исследователи и политики ранее придерживались мнения о том, что 

кризисы вызываются внешними по отношению к экономике потрясениями 

(шоками), среди которых называются возникновение пятен на солнце, ко-

торые ведут к неурожаю и общему экономическому спаду (У. Джевонс, 
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В.И. Вернадский); войнами, революциями и другими политическими по-

трясениями; землетрясениями, цунами и т.д.  Именно поэтому кризисы не 

являются внутренне присущей родовой чертой рыночной системы хозяй-

ствования. 

Для современных теорий характерна меньшая категоричность и од-

нозначность. Признавая наличие внешних факторов, их возрастающее зна-

чение в условиях глобализации и влияние на экономическую динамику, 

цикличность экономического, финансового, общественного и цивилизаци-

онного развития, ученые объясняют существование кризисов и внутрен-

ними причинами. К ним относят соотношение оптимизма и пессимизма в 

экономической деятельности людей (В. Парето, А. Пигу), избыток сбере-

жений и недостаток инвестиций (Дж. М. Кейнс), противоречие между об-

щественным характером производства и частным присвоением (К. Маркс), 

нарушение в области денежного спроса и предложения (И. Фишер, Р. Хо-

утри), перенакопление капитала (М. Туган-Барановский, Г. Кассель,          

А. Шпитхоф), недопотребление и бедность населения (Г. Мальтус). Среди 

этих пропорций профессор Г. Х. Попов выделяет диспропорции между ра-

ботниками в мире по уровню производительности их труда, в уровне по-

требления на душу населения, существующий ныне перекос в сторону по-

требительства (как главной черты современной цивилизации), в темпах ро-

ста населения (более быстрое увеличение бедного населения), в структуре 

населения (рост больных и пожилых людей), природных богатств и границ 

государства, идеологических и мировоззренческих. 

Помимо этого среди причин кризиса современного глобального хо-

зяйства называются монополизация и перепроизводство, но не обычной, а 

специфической продукции – информационной и управленческой (М. Деля-

гин); перепроизводство основной мировой валюты – доллара США, недо-

статок ликвидности в банках (Р. Игнатьев); кризис доверия между финан-

совыми институтами (Н. Стариков); уровень корпоративного управления, 

породивший серьезные диспропорции на низовом уровне (когда права соб-

ственников колоссальны, а ответственность минимальна, в то же время 

права работников ничтожны, а ответственность высока, менеджеры мечут-

ся между этими двумя огнями) (Г. Клейнер); отрыв развития виртуальной 

(финансовой) экономики от реальной и множество других. 

Такое обилие взглядов объясняется сложностью данного экономиче-

ского процесса, что обусловливает необходимость более глубокого изуче-

ния сущности и содержания современного кризиса. 

Настоящий кризис является не просто кризисом современного гло-

бального хозяйства. Одновременно он выступает как финансовый, эконо-

мический, экологический, демографический, социально-культурный, идео-

логический и этико-нравственный кризис. Объясняется это тем, что этот 

кризис совпал по времени с современным цивилизационным кризисом, бо-
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лее масштабным и более глубоким. Именно в этом его особенность, что 

позволяет нам характеризовать его как системный и цивилизационный. 

 

8.3. Развитие идеи перманентного кризиса 

 

Экономическая наука в последнее десятилетие более внимательно 

стала относиться к идее перманентного (от лат. permanentis – постоянный, 

непрерывный) кризиса, носящего именно системный характер, которая 

первоначально вызывала скорее недоумение, чем признание. Теперь эту 

идею выдвигают и поддерживают весьма влиятельные авторитеты. Так, 

Линдон Ларуш – представитель американской элиты, кандидат в восьми 

президентских выборах в США, заслуженный политик, экономист и фило-

соф, считает, что американская экономика находится в состоянии перма-

нентного кризиса. По его мнению, 24 августа вся трансатлантическая си-

стема «накрылась», теперь наблюдается глобальный системный коллапс, 

который даст дикие непредсказуемые эффекты по всей планете. Мало кто 

пока понимает всю глубину этого кризиса, но ясно уже сейчас, что в рам-

ках системы крах не остановим. Л. Ларуш считает, что необходимо выки-

нуть Уолл-Стрит из системы, и перезапустить экономику с акцентом на 

физическую продуктивность и в США, и по всему миру. Идея, что так 

называемый биржевой крах в «черный понедельник» – причина кризиса, 

несостоятельна. Крах лишь отображает тот факт, что рынки начинают до-

гонять реальность, в которой система тотально обанкрочена. Несостоя-

тельными являются и обвинения в адрес Китая в качестве причины кризи-

са. Из него реально выжали соки, ибо коллапс глобальной торговли суще-

ственно влияет на Китай, но не Китай этому причина. Эпицентр находится 

в трансатлантической финансовой системе – вот откуда распространяется 

крах. Страны типа Китая, Индии, других стран БРИКС и связанных с ни-

ми, имеют лучшие шансы выжить в этот шторм. США же шансов на вы-

живание не имеют, только если немедленно запустят реформы включаю-

щие в себя возврат к закону Гласс-Стигалла (это означает запрет деривати-

вов и множества других паразитарных финансовых инструментов), запуск 

системы кредитования Гамильтона, где кредитоваться будут проекты, ори-

ентированные на продуктивную занятость населения, улучшение научных 

и культурных возможностей. Немедленным условием для запуска этих 

мер, по Л. Ларушу, является изгнание Обамы и замена его компетентными 

людьми. Курс Обамы ведет к термоядерной войне США с Россией и Кита-

ем, как к итогу финансового кризиса, и потому его изгнание важно 

вдвойне. Его надо заменить эффективной командой, понимающей, что мы 

вошли в период перманентного кризиса. 

Приведем еще ряд знаковых публикаций по проблеме перманентного 

кризиса. Михаил Делягин в работе «Как мы уйдем из нищеты и маразма. 

Эскиз политики ответственного правительства России» (2000) отмечал, что 
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рост и без того исключительной из-за «наследия плановой экономики» мо-

нополизации в условиях агрессивно неблагоприятного делового климата и 

чрезмерного фискального давления со стороны государства ведет к тому, 

что могут легально выживать и развиваться только крупные структуры, 

политически опирающиеся на государство. Принципиально важно, что им 

выгодны перманентный финансовый кризис и тотальная нехватка денег, 

ослабляющие не связанных с государством конкурентов и превращающие 

такие крупные структуры в своего рода «политические монополии». Пер-

манентный политический кризис еще более подрывает доверие к государ-

ству. Поэтому попытки собрать под его гарантии сколь-нибудь значитель-

ные средства заранее обречены на провал. 

Есть и другие работы, посвященные анализу причин и природы пер-

манентного кризиса. В работе В. Паульмана «Экономика во власти стихии 

перманентного кризиса» утверждается, что есть все основания говорить о 

том, будто мы имеем дело с новым типом экономического кризиса. Дан-

ный автор ссылается на статью И. Ткачева «Кризис поставил крест на 

классической теории экономики», в которой отмечается, что текущий кри-

зис «переломил хребет экономической парадигме, господствовавшей в 

умах ученых и политиков все последние десятилетия <…>  Правда, пока 

лишь немногие решаются заявить, что вместе с «пузырем» американских 

финансов лопнула и экономическая теория, которая не смогла заметить 

приближающуюся катастрофу, а теперь не может предложить действенных 

рецептов по выходу из кризиса <…> Идеализированные эконометрические 

модели, за которые выдавались Нобелевские премии, как выяснилось, 

слишком сильно расходились с экономической и финансовой реальностью, 

которая драматически усложнилась в последние пару десятилетий. 

В книге Дж. Стиглица «Крутое пике. Америка и новый экономиче-

ский порядок после глобального кризиса» отмечается, что «неправильная 

экономическая теория породила неправильные политические ме-

ры…Сегодня, когда Америка и остальной мир сражаются за то, чтобы вос-

становить свою экономику до состояния устойчивого роста, нас снова 

ожидает провал в политике и в политической науке». 

Нынешний кризис – это кризис современного миропорядка, хотя он 

и начался как кризис глобального фиктивного капитала, заставивший ради 

спасения капиталистической экономики пустить в ход ресурсы государ-

ственных бюджетов и включить на полную мощь печатные станки. В си-

стеме глобального капитализма частные интересы всех субъектов воспро-

изводства в этой системе превалируют над интересами всеобщими, что 

неизбежно приводит к хаосу, стихийности в воспроизводстве обществен-

ного капитала в масштабах всей планеты. 

С. Фирсова рассматривает перманентный кризис в формате Европы и 

делает акцент на долговой кризис, который продлится еще долго. 
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8.4. Основные показатели кризиса российской экономики в 2015 

году 
 

Кризис российской экономики – это составляющая перманентного, 

общемирового, глобального кризиса. 2007-2008 годов, который начал спа-

дать к 2010г. и породил тем самым оптимистические ожидания и пред-

ставления. Но в середине 2014г. он вспыхнул с новой силой, что дало ос-

нование в научном мире говорить о новом (втором) этапе перманентного 

кризиса. 

По мнению экспертов центра макроэкономического анализа и крат-

косрочного прогнозирования (ЦМАКП), российская экономика развивает-

ся по модели латиноамериканского инфляционно-девальвационного цикла, 

который характеризуется периодической девальвацией рубля, ростом про-

центных ставок и периодической же дестабилизаций бюджета. Постепенно 

Россию превращают в Латинскую Америку, страна погружается в перма-

нентный бюджетный кризис. В России наблюдается падение стимулов к 

инвестициям и деловой активности, укрепляются негативные ожидания 

относительно долгосрочных перспектив экономики. В результате Россия 

теряет конкурентные преимущества экономики и втягивается в круг кри-

зисов.  

В 2015 г. экономика России вступила с целым комплексом наследо-

ванных от предыдущего года проблем: продолжающееся снижение цен на 

нефть, сохранение экономических санкций, падение доли инвестиций в 

ВВП, сокращение темпов роста ВВП и на этой основе самое печальное – 

снижение уровня жизни россиян. 

Существуют самые различные прогнозы по развитию экономики РФ 

в 2015 г. Центробанка РФ (ЦБ РФ), Минэкономразвития (МЭР), Всемирно-

го банка (ВБ), Международного валютного фонда (МВФ) (см. рис.1) 
 

 
Источник: www.aif.ru №39б 2015. С.3 

http://www.aif.ru/
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В реальности цена на нефть за десять месяцев 2015г. упала с 56,5 

долларов США в конце 2014г. до 49,7 долларов в октябре 2015г. 

По официальным данным Росстата в 2012-2014гг. физический объем 

ВВП России вырос на 5,4%. В 2015г. роста не будет, ожидается спад. ВВП 

на душу населения в 2014г. в РФ составлял 12,9 тыс. руб, на 2015г. прогно-

зируется спад до 8,2 тыс. руб. Ровно столько, сколько в Китае; в четыре ра-

за больше, чем на Украине и выше, чем в Болгарии. 

Падение цен на нефть привело к обвальному снижению курса рубля 

к доллару и евро, по сравнению с паритетом покупательной способности в 

3 раза, а по отношению к равновесному курсу он оказался заниженным на 

40-50%. 

Отягощает экономическую ситуацию огромный долг российских 

компаний перед иностранными кредиторами, который в условиях перма-

нентного кризиса постоянно растет. Если в 2005 г. он равнялся 213 млрд. 

долл., в 2009 – 480 млрд. долл., то в 2015 – 560 млрд. долл. при величине 

валютных резервов 360 млрд. долл. 

Дальнейшее развитие национальной экономики нуждается в увели-

чении доли инвестиций в основной капитал с 18% ВВП в 2015 г. до 25% в 

2020 г. и 30% в 2025г. Только в этом случае возможен выход из кризиса и 

начало технологического обновления РФ. По словам акад. Глазьева С.Ю., 

российская экономика была в 2000-е годы недоинвестирована в 1,5 раза. 

Отрицательно на развитии экономики России сказывает и рост вызова оте-

чественного капитала с 80 млрд. долл. в 2014 г. до 120 и выше млрд. долл. 

в текущем 2015 году. 

Падение уровня жизни россиян характеризуют данные: 

– рост цен на потребительские товары за 10 месяцев 2015 г. на 13,6%, 

продовольствия – на 18,6% (отельные виды продукции на 30-40%); 

– рост инфляции с 8,8% в 2010г. до 12-13% в 2015г.; 

– сокращение роста реальной заработной платы за 7 месяцев 2015 г. 

(по данным Минэкономразвития) к аналогичному периоду 2014г. на 8,8%, 

реальных располагаемых доходов на 2,9%; 

– рост безработицы в результате второй волны сокращений сотруд-

ников в конце 2014 – начале 2015г.; 

– сокращение медицинских работников (свыше 90 тыс.) в 2013-

2014г. Сегодня 17,5 тыс. населенных пунктов не имеют учреждений, ока-

зывающих первичную медицинскую помощь; 

– ростом платных медицинских услуг, общая сумма которых в 2015г. 

составила 3,2 трлн. руб., впервые превышающую государственные расхо-

ды на эти цели 

– и многое другое. 

Эти данные свидетельствуют о чрезвычайной важности понимания 

природы и сущности реформ в условиях перманентного кризиса, по мно-

гим параметрам отличающуюся от фазы кризиса в классическом его пред-
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ставлении. До сих пор в науке доминирует представление о кризисе как 

одной из фаз экономического цикла, чередующейся с фазами депрессии, 

оживления и подъема (бума). На этом фоне весьма спорными выглядят от-

дельные попытки дать иное толкование происходящим лавинообразным 

кризисным процессам в мировой экономике, которые отчетливо проявля-

ются и в экономике России. Речь идет о таком явлении, процессе как спи-

раль кризиса, которая, как представляется, имеет отличную от фазового 

подхода природу и динамику развития кризиса. Многие утверждения из-

вестных ученых, политиков свидетельствуют о том, что спираль кризиса 

распространяется на не только российскую, но и главным образом на ев-

ропейскую экономику. Так, по мнению многих авторитетных специали-

стов, Еврозона в 2012 г. вошла в новую спираль кризиса, которая раскру-

чивается и в России. Европейская зона пыталась с 2012 г. вводить фис-

кальные меры, связанные с консолидацией и с выходом на малодефицит-

ные параметры государственного бюджета. Несмотря на принимаемые ме-

ры жесточайшей экономики в еврозоне снизились перспективы экономи-

ческого роста. Появились страны – банкроты, например, Греция имеет 

долги порядка 150% от ВВП, для выплаты которых необходимо в течении 

10 лет показывать рост на 0,5% в год, и при этом необходимо иметь про-

фицит государственного бюджета в зоне 10%, что на уровне современного 

экономического положения в Греции весьма проблематично, скорее даже 

невозможно. События начала 2015 г. показывают, что Греция наиболее ве-

роятный кандидат на выход из территории еврозоны. Отдельные эксперты 

прогнозируют вероятность подобных проблем в Италии. Ставится вопрос 

не только об экономической стагнации в Европе, но и о раскручивании де-

фляционной спирали. 

В качестве гипотезы «спираль кризиса» (рис.1б) можно представить, 

как перманентное расширение, нарастание, усиление и усложнение кри-

зисных проявлений, появление некой фазы невозврата, которая затягивает-

ся на неопределенное время (может быть достаточное длительное, как сви-

детельствует мировая и российская практика), и не позволяет выйти из 

кризиса и перейти на последующую фазу цикла (рис. 1а) 
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Возникает вопрос о причинах такой спирали кризиса, насколько дол-

го и сильно она может закручиваться и, главное, как можно выйти из этой 

спирали, как преодолеть, кто здесь основной игрок? Попробуем дать отве-

ты, основываясь на новых теоретических подходах, которые могут слу-

жить институциональными основами поиска путей выхода из мировой ре-

цессии. Начнем с малоизвестной теории турбулентности, которая только 

еще получает «прописку» в российской науке. 

Теория турбулентности представляет ее как явление самоорганиза-

ции, в результате которого происходят регулярные или нерегулярные – ха-

отические переходы от беспорядка к порядку и обратно, как особо слож-

ную траекторию движения и национальной экономики, и отдельных субъ-

ектов (фирмы) в «вихревом потоке» разнообразных перемен. В этих усло-

виях им приходится постоянно выживать и обеспечивать поступательное 

движение вперед, как крайнюю степень нестабильности глобальной эко-

номической системы, когда вероятность достижения точки ее бифуркации 

и/или слома чрезвычайно высока. Всепроникающим становится риск в 

различных секторах экономики. Эта теория позволяет выявить, какие раз-

нонаправленные силы и действия содержит экономическая турбулент-

ность, каковы новые правила игры в этих сложных для всех хозяйствую-

щих субъектов условиях. Все времена «турбулентны», поскольку содержат 

разнонаправленные силы и действия. «Турбулентность» в действительно-

сти - это всепроникающий риск деградации и разрушения вследствие но-

вого этапа передела мира и его ресурсов, непримиримого конфликта куль-

тур, отягощенного локальными конфликтами и войнами. Турбулентность 

наделяют такими чертами, как глобальная, хроническая, высокая, внезап-

ная, дуальная (+ и -), сложная, непонятная… Мировая экономическая тур-

булентность становится источником высоких рисков. 

Главной скрипкой возникновения «турбулентности» является 

финансовый капитал, чьи потоки перемещаются по миру практически 

мгновенно, сопровождаясь изменением потоков рабочей силы, материалов 

энергии. Этот капитал – всепроникающий, «текучий» и безответственный.  

Эпоха турбулентно чередующихся состояний хаоса и порядка в но-

вой экономике началась в конце прошлого столетия и охватила новое ты-

сячелетие. Глобальная экономическая турбулентность увеличивает риски в 

различных секторах – финансовом, банковском и реальном. 

Нестабильность глобальной экономики приобрела длительный ха-

рактер, сохраняются риски очередной глобальной рецессии. Ни одна из 

причин нынешних финансовых потрясений до сих пор не устранена. Более 

того, кризис 2008 года переходит в новую стадию, обнажает масштабные, 

глубинные проблемы. В числе таких проблем глава правительства РФ 

назвал долговой кризис корпораций и целых государств, дисбалансы раз-

дувшегося финансового сектора, во многом спекулятивного, оторванного 
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от реалий, а также разрушительный процесс деиндустриализации и потери 

качественных рабочих мест в экономике стран Европы и США. 

В XXI веке начали формироваться новые правила игры, адекватные 

условиям экономической турбулентности. Это новый мировой экономиче-

ский порядок, новая глобальная экономическая система со своими «прави-

лами игры» и иной расстановкой экономических и политических сил. 

Новый мировой экономический порядок как совокупность узаконен-

ных норм, правил игры, принципов и институтов, регулирующих между-

народные экономические отношения, позволяющих всем странам мирово-

го сообщества иметь гарантированную возможность социально-

экономического развития, наращивания научного, технико-

технологического, инвестиционного и других потенциалов складывается 

под воздействием ряда факторов. Определяющим фактором здесь является 

глобализация. Под неумолимым воздействием глобализации возрастает не 

только взаимосвязь государств, но и их собственная зависимость от разви-

тия международных отношений. Ни одно государство, каким бы мощным 

и «богатым» оно ни было, не может с уверенностью создавать и реализо-

вывать долгосрочные стратегии своего внутреннего развития без учета 

внешних факторов. Перед Россией стоит сложная стратегическая задача – 

встроиться в новую глобальную экономическую систему, не потеряв свое-

го менталитета, идентичности, национальных приоритетов и экономиче-

ской безопасности.  

Раскручиваемая спираль кризиса может привести к хаосу, который 

согласно последним исследованиям, имеет имманентные правила, т.е. в из-

вестной степени хаос институционализирвоан. Некоторые правила «орга-

низации хаоса» к настоящему времени удалось установить. 

Правила организации хаоса: 

1. Хаос создается естественным путем посредством увеличения раз-

меров самоорганизующейся части единой системы частиц, а затем, после 

достижения неких критических рубежей флуктуаций, таким же образом 

гасится. Следствием этого является естественная возможность возникно-

вения (создания) регулярных структур различного порядка, начиная от 

ячеек Бенара и заканчивая живыми организмами и мыслями. 

2. Критические рубежи флуктуаций состояния системы определяют-

ся физическими размерами системы и соотносятся друг с другом экспо-

ненциальным образом. 

3. При движении от беспорядка к упорядоченному состоянию систе-

ма регулярно возвращается в окрестности точки, где она уже когда-то бы-

ла, по замкнутой траектории странного аттрактора, т.е. квазициклично или 

турбулентно. Из этого правила вытекает следствие: движение в фазовом 

пространстве наших мыслей и действий всегда осуществляется по замкну-

той траектории странного аттрактора. То есть, проектируя одно, мы всегда 

строим нечто другое, находящееся в окрестности проектируемого. 
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4. Размер проектной окрестности, или, точнее, размер неопределен-

ности энергетического или структурного состояния системы (масштаб хао-

са) пропорционален физическим размерам системы. Чем он больше, тем 

неопределеннее поведение системы. 

5. В эволюционных фазах турбулентного развития снижение беспо-

рядка в системе сопровождается аккумулированием в ней энергии струк-

турной сложности (в обществе – экономическим ростом). 

6. В точках же бифуркации, наоборот, слабое снижение беспорядка 

сопровождается катастрофическим снижением энергии структурной слож-

ности системы (в обществе – экономическим спадом), а быстрый рост бес-

порядка – слабым ростом сложности системы. При этом внешние воздей-

ствия, направленные на сокращение физических размеров системы, ее ста-

билизируют, а направленные на увеличение – дестабилизируют. Следстви-

ем этого является то, что в точках бифуркации системы слабыми энергети-

ческими воздействиями ее легко можно вывести из равновесия, а упорядо-

чить практически невозможно. 

7. Создавая искусственный порядок в какой-то области замкнутого 

пространства, мы в окружающих его областях преимущественно генериру-

ем хаос. 

В качестве гипотезы в статье высказывается идея о турбулентной 

спирали кризиса. 

Какие выводы для современного мира и России можно сделать из 

этих абстрактных теоретических представлений о турбулентности. Полага-

ем, что теорию турбулентности можно рассматривать как одну из состав-

ляющих современных институциональных подходов в поиске путей пре-

одоления рецессии в мировой экономике. Чтобы найти выходы из мировой 

рецессии необходимо понять ее природу и причины. Имеющийся теорети-

ко-методологический арсенал экономической науки в целом недостаточен 

для подобного анализа. Требуются иные подходы, принципы, теории и 

концепции, разработка которых становится все более настоятельной. Ре-

альной, но всего лишь интеллектуальной, доминантой будущего мира ста-

нет тот, кто сможет спроектировать и запустить в действие вместо суще-

ствующей структуры мировых отношений, основанной на ООН и G-8, ди-

намичную модель постоянно изменяющихся 7-12 равновеликих «глобаль-

ных держав», так называемый «сотовый мир». 

В исследовании природы современной рецессии может быть исполь-

зована теория аутопойезиса (основатели – У.Матурана и Ф. Варела, 1970), 

согласно которой механизм, превращающий системы в автономные един-

ства, проявляются через аутопойезис – процесс воспроизводства (самопо-

рождения) системой своих компонентов с целью сохранения своей само-

тождественности. Применение теории аутопойезиса позволяет расширить 

методологическую базу и предметное поле научного исследования, вы-
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явить «зоны самовоссоздания» в институциональной среде и разработать 

адекватные механизмы институционального управления. 

В качестве методологической основы исследования современной ре-

цессии может быть использован и теория сложности (complexity), которая 

обобщает целую совокупность новых междисциплинарных и трансдисци-

плинарных подходов, фокусируется на процессах генерации и развития 

самоорганизующихся структур в системах, являющихся динамическими, 

эмерджентными, фактальными, нелинейными. Теория сложности основана 

на посылке, когда теория хаоса нелинейность и сложность рассматривают-

ся как единая парадигма. Теория сложности базируется на базовых поня-

тиях: адаптивность, самотождественность или фрактальность, когда 

отдельные элементы и подсистемы на различных уровнях единой целост-

ной системы подобны между собой, самоорганизация и саморегуляция, 

аттракторы – совокупность эндогенных и экзогенных условий, соотно-

шение которых в пространстве и времени меняется хаотично, «грань хао-

са», представляющая собой пограничное состояние, узкую зону между си-

стемой, которая находится в состоянии равновесия, порядка, и хаосом, ко-

торый разрушает эту систему. Именно в таком состоянии систем, находя-

щимся на «грани хаоса», генерируются процессы их самоорганизации, 

«холмистый ландшафт» – неопределенность и нелинейность процессов 

обусловливает непредсказуемость в среде сосуществования систем, чере-

дование «холмов успеха и эффективности» с «низинами нестабильности и 

дисбаланса». 

Используя подходы теории сложности можно исследовать процессы, 

происходящие в сложной системе, которые никогда в точности не повто-

ряются, приходят в равновесие всякий раз к разным точкам фазовой плос-

кости, проявляют самотождественность, сами сложные адаптивные систе-

мы обладают также способностью к самоорганизации, результат функцио-

нирования их не может быть задан заранее, даже с некоторой вероятност-

ной оценкой адекватности. 

Значительный потенциал содержит и теория фракталов, понимаю-

щая под ними различные структуры, состоящие из частей, которые в опре-

деленном смысле подобны целому, это самоподобные структуры, рекур-

сивные модели, каждая часть которой повторяет в своем развитии развитие 

всей модели в целом. Применение фракталов позволяют формализовать 

сложные процессы и объекты, что ценно в области институционального 

моделирования, описать нестабильные системы и процессы и, самое глав-

ное, предсказать тренды будущего развития таких объектов; 

Симптоматично, но есть предсказания, что и из кризиса экономика 

выйдет спиралеобразно – по тройной спирали. Это позиция профессора 

Стэндфордского университета Генри Ицковица, основателя концепции 

развития по «тройной спирали». Под «тройной спиралью» им понимает-

ся взаимодействие власти, бизнеса и науки, то есть, цепочки «университет-
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промышленность-правительство». Высшая школа готовит человеческий 

потенциал для образования фирм и является поставщиком специалистов с 

базовыми знаниями. Правительство помогает нормативно-правовой базой, 

включая налоговые льготы и регулирование субсидий. Промышленность 

должна отвечать за научно-исследовательские работы и продолжение ро-

ста специалистов. считается, что это наиболее эффективный способ взаи-

модействия власти, бизнеса и науки, за которым будущее. Университеты 

станут лидерами постиндустриального общества, без монопольной на ин-

новации. 

Итак, подобное лечится подобным, выход из спирали кризиса пред-

лагается на основе тройной спирали институционального взаимодействия 

власти, бизнеса и науки, однако есть реальные возможности расширить 

число игроков, включив в их состав цивилизованные и прогрессивные в 

своей деятельности международные организации и межгосударственные 

структуры, союзы. 

Значительный потенциал преодоления перманентного кризиса ви-

дится в формировании новых правил игры силами новых игроков, форма-

тирующих новые контуры глобальной экономики нового миропорядка. 

Активная деятельность России в составе БРИКС, ЕАЭС, увеличивает шан-

сы на преодоление кризиса и выхода на повышательную траекторию эко-

номического развития. 
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ГЛАВА 9. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАКОНА КОНКУРЕНЦИИ 

 

Экономика представляет собой совокупность взаимосвязанных эле-

ментов, то есть систему. Поэтому в рамках методологии экономической 

науки ключевое положение занимает системный подход к изучению эко-

номических явлений. Как отмечал В. И. Ленин, системный подход предпо-

лагает, «…что анализ ведется с точки зрения массовых экономических яв-

лений, всей совокупности общественного хозяйства, а не с точки зрения 

отдельных казусов или внешней поверхности конкуренции…». 

Методология системного исследования в экономике развивает и кон-

кретизирует диалектические принципы применительно к определенным 

типам экономических систем, структур. Использование диалектического 

метода познания позволяет исследовать явления действительности в их 

развитии с позиций сущностного анализа. Причинно-следственные и дру-

гие взаимосвязи в экономике, отражающие глубинные, сущностные про-

цессы приобретают форму экономических законов, выражающих устойчи-

вые, прочно остающиеся причинно-следственные зависимости в социаль-

но-экономических процессах. Изучение законов развития экономики – 

важнейшая задача экономической теории.  

Рыночный способ хозяйствования, как известно, неразрывно связан с 

феноменом конкуренции, который, с одной стороны, является неотъемле-

мым условием возникновения и развития самих рыночных отношений; а с 

другой – своим существованием определяет результат конкурентного вза-

имодействия, выражающийся в повышении эффективности производства 

товаров, работ и услуг; качественного удовлетворения потребностей ко-

нечных потребителей; снижения издержек производства и уровня цен.  

Сквозное присутствие конкуренции во всем спектре рыночных от-

ношений позволяет относится к ней, как к экономическому закону, высту-

пающему движущей силой общественного производства.  

В литературе экономические законы определены как общественные 

«законы отношений людей по поводу производства, распределения, обме-

на и потребления благ в обществе. Их действие проявляется в виде господ-

ствующей тенденции развития экономических процессов, в повторяющих-

ся явлениях экономической жизни, в устойчивых экономических противо-

речиях, которые разрешаются в ходе развития общества». Экономические 

законы носят объективный характер, то есть не зависят от воли и сознания 

людей, и в то же время они проявляются только в процессе их хозяйствен-

ной деятельности, иначе говоря, вне хозяйственной деятельности нет эко-

номических законов. Поэтому экономические законы не имеют жесткой 

детерминации. Они историчны. В их действии большая роль отводится 

субъективному фактору, то есть познанию и использованию законов со 

стороны субъектов экономики. 
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Субъекты экономики могут познавать и использовать экономические 

законы в своих интересах, тем самым снимать в действии экономических 

законов стихийность, разрушительность и вносить элементы сознательно-

го регулирования. Особенно это свойственно для современной экономики. 

Сознательные воздействия на экономические законы проявляются в хозяй-

ственной политике, в планировании социально-экономических процессов, 

программировании, прогнозировании и т.д. 

Закон конкуренции в экономической литературе трактуется как «за-

кон, состоящий в том, что каждый товаропроизводитель и другие участни-

ки рынка стремятся получить наиболее выгодные условия производства и 

сбыта продукции (работ и услуг), а также пользования капиталом». Такое 

определение позволяет нам охарактеризовать конкурентное отношение, в 

первую очередь, как отношение общественное, а поведение субъектов в 

рамках конкурентного отношения как целевое, представляющее собой 

«соперничество между субъектами (конкурентами), заинтересованными в 

достижении одной и той же цели».  

Содержание диалектического характера экономического закона кон-

куренции можно раскрыть через его элементы: 

1. Наличие причинно-следственной связи. 

2. Форму взаимодействия между сторонами конкурентного отноше-

ния. 

3. Характеристику результата подобного взаимодействия. 

 

9.1. Сущность причинно-следственной связи в рамках закона 

конкуренции 

 

В качестве философской категории под целью принято понимать 

один из элементов поведения и сознательной деятельности, который ха-

рактеризует предвосхищение результата деятельности и пути его реализа-

ции с помощью определенных средств. Другими словами, целью какого-

либо процесса считается объективированный результат, достигаемый в 

итоге.  

Возвращаясь к характеристике конкурентного отношения с этих по-

зиций, следует отметить, что ни один рациональной экономический субъ-

ект не ставит участие в конкурентной борьбе в качестве самостоятельной 

цели, понимая множественность издержек (временных, финансовых, орга-

низационных), связанных с этим процессом. Напротив, в качестве субъек-

тивной цели выступает реализация собственного интереса, связанного с 

достижением дефицитного блага.  

В экономической литературе широко распространен подход к поня-

тию «конкуренция» как к способу хозяйствования. Ю. М. Осипов, напри-

мер, характеризует конкуренцию как способ хозяйствования свободного в 

своих намерениях и действиях капитализированного хозяйствующего 

http://big_economic_dictionary.academic.ru/4580


157 

субъекта. Проявляется конкуренция в альтернативном поведении субъек-

тов, в их борьбе между собой за лучшие условия и расширение масштабов 

хозяйствования, максимизацию прибыли, рост капитала. 

Таким образом, содержательная сторона конкурентного процесса со-

стоит в том, что конкуренция представляет собой конфликтное отношение, 

складывающееся по поводу ограниченного блага, к которому у всех участ-

ников такого отношения есть собственный интерес. Именно удовлетворе-

ние такого интереса выступает целью участия субъектов в конкурентных 

отношениях.  

Отметим, что в качестве общефилософской категории интерес (лат. 

Interest – иметь значение) справедливо рассматривать как источник целе-

полагания человеческой деятельности. 

Действительно, движущей силой всей целесообразной деятельности 

человека является необходимость удовлетворения потребностей, которые в 

свою очередь порождают интересы, а человек как существо разумное, дей-

ствует в соответствии со своими интересами. 

Личный интерес вместе с тем может быть связан как со стремлением 

увеличить капитал, получить прибыль, так и с неимущественными, подчас 

альтруистическими намерениями, иногда копирующими интерес обще-

ственный. Следуя мысли Д. Норта, можно отметить, что во многих случаях 

следует говорить не только о максимизации личной выгоды, но и об аль-

труизме и самоограничении, которые радикально влияют на результаты 

выбора индивида.  

Истоки теоретического осмысления конкуренции принято связывать 

с именем А. Смита. Выдающийся экономист сформулировал идею «неви-

димой руки рынка», утверждая, что индивид, руководствуясь собственны-

ми интересами, «часто более действительным образом служит интересам 

общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это». «…Не от 

благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы полу-

чить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов».  

Однако в рамках обоснования диалектического характера закона 

конкуренции идея «невидимой руки рынка» не даст нам ответа о причине 

конфликтной природы конкурентных отношений, поскольку «экономиче-

ский человек» А. Смита это своего рода формализованная экономическая 

модель, которая действует в изоляции от внешнего мира, сам по себе, ис-

ходя только из собственных целей и задач, вне объективных причин и 

следствий.  

Вместе с тем, соглашаясь с классическим тезисом марксистской тео-

рии о том, что «экономические отношения каждого данного общества про-

являются, прежде всего, как интересы», можно утверждать, что именно со-

стояние конфликта интересов выступает первопричиной начала действия 

закона конкуренции. 
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В конкуренции как объективном механизме действия экономических 

законов рынка можно выделить две стороны. 

Во-первых, решающей его стороной является материальный интерес 

отдельного капиталиста в ведении производства и его развитии, т. е. про-

изводстве прибавочной стоимости и ее реализации в виде прибыли. Имен-

но получение прибыли является для капиталиста первостепенной задачей 

при осуществлении деятельности.  

Во-вторых, специфическая форма конкурентно-стихийного воздей-

ствия потребностей (производственных и непроизводственных) на процесс 

капиталистического воспроизводства. Через платежеспособный спрос, его 

структуру и динамику система общественных потребностей, складываю-

щихся в обществе в соответствии с характером и уровнем развития произ-

водительных сил и отвечающих им характером и уровнем развития произ-

водственных отношений, определяет рамки и условия конкурентной борь-

бы, необходимость распределения труда и капиталов в определенных про-

порциях.  

Таким образом, действие закона конкуренции проявляется в разре-

шении противоречия интересов. Результатом этого процесса является рас-

пределение между участниками конкурентного отношения экономическо-

го блага (по поводу которого складывалось отношение) в той или иной 

пропорции.  

На этом основании можно утверждать, что фаза распределения в си-

стеме общественного производства всегда находится под действием закона 

конкуренции, и именно конкуренция является естественным стимулом и 

организатором эффективного распределения. 

Действительно, с позиций эффективного хозяйствования в отноше-

ниях распределения обществу нужны не любые пропорции, а наиболее вы-

годные, позволяющие повышать экономическую эффективность производ-

ства. Под эффективным использованием ресурсов, как известно, понимает-

ся достижение наибольшей отдачи в сфере оптимального использования 

данных ресурсов, или, другими словами, отсутствие упущенной полезно-

сти. Достижение высокого уровня производительной отдачи, в свою оче-

редь, напрямую зависит от итогов работы распределительной сферы обще-

ства. Именно поэтому конкурентный механизм включается в работу еще 

на этапе распределения экономических благ, и своим действием гаранти-

рует перераспределение благ в пользу агентов, способных их максимально 

продуктивно освоить.  

Таким образом, «экономические отношения в любом обществе ярко 

и убедительно демонстрируют диалектическое единство противоположно-

стей интересов, связанное с общественным характером процессов произ-

водства, распределения, обмена и потребления. В этих процессах неизбеж-

но возникают, проявляются и развиваются противоречия интересов работ-

ников и работодателей, конкуренция между производителями благ по по-
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воду максимизации прибыли, конкуренция среди покупателей по поводу 

цены…». 

Следовательно, диалектическое единство противоположностей инте-

ресов само по себе уже содержит способ разрешения этой конфликтной 

ситуации путем прохождения такого отношения через призму закона кон-

куренции.  

 

9.2. Форма взаимодействия между сторонами конкурентного    

отношения 

 

С точки зрения механизма функционирования и развития важно вы-

деление экономических законов и экономических категорий, но в то же 

время необходимо рассматривать их применительно к институциональной 

среде, выдвигая вопросы достаточности или недостаточности институцио-

нальной обеспеченности экономических законов.  

Институты в экономической литературе определены как системы 

устоявшихся и общепринятых социальных правил, которые структурируют 

социальные взаимодействия. Д. Норт в работе «Институты, институцио-

нальные изменения и функционирование экономики» отмечает: «институт 

– это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, со-

зданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимо-

отношения между людьми…Они задают структуру побудительных моти-

вов человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере 

или экономике… Они состоят из формальных писаных правил и обычно 

неписаных кодексов поведения, которые лежат глубже формальных пра-

вил и дополняют их». Исходя из такого определения, конкуренцию как ин-

ститут можно трактовать в качестве «правил игры» в ситуации конкурент-

ного взаимодействия и механизма принуждения и побуждения к соблюде-

нию этих правил. 

В исторической ретроспективе оформление конкуренции как инсти-

тута шло путем закрепления и формализации постоянно повторяющихся 

конкурентных практик. Поэтому с позиций диалектики, на наш взгляд, 

возможно определить институт конкуренции как формализованный обще-

ственный интерес в сфере конкуренции, как форму взаимодействия субъ-

ектов конкурентных отношений. Так, в рамках института можно одно-

значно определить участников конкурентного отношения, «правила игры» 

между ними, пределы и способы конкурентного поведения. Все вышена-

званное позволяет в той или иной степени упорядочить разрозненные кон-

курентные отношения, и что самое главное, – спрогнозировать их разви-

тие.  

При таком подходе процесс институционализации наиболее ярко вы-

свечивает не столько сущностную, сколько инструментальную ценность 

конкуренции как координатора социальных взаимодействий в рамках кон-
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курентного отношения. Институционализация закона конкуренции пред-

полагает рассмотрение институциональной среды как совокупности инсти-

тутов (в нашем понимании – действующие агенты, имеющиеся регулято-

ры, нормативные экономические отношения как совокупность норм и пра-

вил, контрактов, механизмы стимулирования и принуждения их исполне-

ния и т.п.). Экономические законы действуют с разной степенью полноты 

в зависимости от набора норм, правил, механизмов и институтов, суще-

ствующих или формирующихся в рамках институциональной среды: «эко-

номическое отношение, экономический закон» – «адекватная институцио-

нализация». Поэтому возникает необходимость определения степени до-

статочности / недостаточности, адекватности / неадекватности институци-

ональной среды требованиям экономического закона конкуренции. 

 

9.3. Характеристика некоторых результатов действия закона 

конкуренции 

 

Результативное действие конкуренции в рамках рынка капитала, 

например, заключается в том, что капитал устремляется в те сферы и от-

расли производства и обмена, где он получает наибольшие прибыли. По-

этому рассмотрение закона конкуренции в рамках политической экономии 

неразрывно связано с темой прибыли. В качестве цели своей деятельности 

капиталист может определить и получение сверхприбыли, реализация ко-

торой зависит от повышения цены на используемые для ее достижения 

факторы производства. При этом достижение таких условий (повышение 

цены) является прямым следствием действие механизма конкуренции. 

Однако в условиях совершенной и несовершенной конкуренции по-

лучение прибыли как цель деятельности имеет особенности. В условиях 

совершенной конкуренции увеличить прибыль можно только, расширяя 

производство при издержках, не превышающих уровня заданной цены. 

Безусловно, стремление к прибыли движет каждым участником рыночного 

взаимодействия, но на практике такое желание не приводит к достижению 

этой цели по объективной причине: если продавец сумеет поднять цену до 

желаемого уровня и превратить прибыль из цели в свершившийся факт, 

рынок перестанет стимулировать производство, поскольку далее не будет 

подчинен принципу равноценного обмена.  

Действие закона конкуренции заключается в рассматриваемой ситу-

ации в качестве условия самоподдержания и саморегулирования, исклю-

чающего спекулятивные тенденции и создание ценовых барьеров для вхо-

да на рынок. В условиях же несовершенной конкуренции для капиталиста 

акцент с максимизации прибыли чаще всего смещается на вопрос о ста-

тичных моделях равновесия. Как отмечается в работе К. Б. Козловой и 

Р. М. Энтова, цены, складывающиеся в условиях общего статичного ры-

ночного равновесия, согласно неоклассической концепции, не создают 
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стимулов к увеличению производства, к перемещению ресурсов. Равно-

весные цены соответствуют величине издержек производства этих това-

ров. «Нормальная цена», или цена, соответствующая условиям общего 

экономического равновесия, не содержит, по логике неоклассиков, никако-

го «излишка» прибыли над издержками производства. «Чистая прибыль» 

равна нулю. Почвой для возникновения чистой прибыли могут служить 

двоякого рода ситуации: либо фактическая рыночная цена на тот или иной 

продукт устанавливается выше «нормальной цены равновесия», либо ин-

дивидуальные издержки производства какой-либо фирмы ниже «нормаль-

ных издержек», регулирующих цену. Другими словами, действие закона 

конкуренции в условиях несовершенной конкуренции развивается по 

принципу маятника: в выравнивании и компенсировании отклонений от 

равновесного положения на рынке.  

Таким образом, закон конкуренции в своей основе имеет конфликт 

интересов экономических субъектов, вступающих в конкурентное отноше-

ние с целью перераспределения дефицитного экономического блага в свою 

пользу. Несмотря на то, что на обыденном уровне состояние конфликта 

оценивается нами с негативной точки зрения, с позиций социальной пси-

хологии конфликту присущи и положительные функции в части мотива-

ции и формирования стимула изменить существующее положение дел. По-

ложительный эффект конфликта имеет место и в ситуации конкурентного 

взаимодействия. Причинно-следственная связь в рамках закона конкурен-

ции базируется на дилемме «ограниченный ресурс – личный интерес», раз-

решение которой имеет своим результатом распределение экономического 

блага между экономическими агентами в некой пропорции.  

На сегодняшний день взаимодействие экономических агентов про-

исходит в рамках конкуренции как института, оформившегося в качестве 

абстракций, часто повторяющихся социальных конкурентных практик. Та-

ким образом, процедура взаимодействия носит формализованный, а значит 

предсказуемый характер. Результаты действия закона конкуренции, в свою 

очередь, проявляются во всем спектре рыночных отношений; закон конку-

ренции является сквозным по отношению ко всем фазам общественного 

производства.  
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ГЛАВА 10. РЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТОВАРНЫЙ ОБМЕН:  

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

 

10.1. Теоретические основы товарного обмена 

 

Прошло уже несколько десятков лет с того момента, когда Россий-

ское государство стало существовать самостоятельно, а вместе с ним при-

шли новые правила и нормы, идеология, оформленные в нормативно-

законодательную базу. Командно-административная система сменилась 

так называемой рыночной, появилась свобода слова, мысли. 

В советское время проводились научные конференции, семинары, 

где ученые-экономисты активно обсуждали, как должен функционировать 

товарный обмен в рамках плановой экономики, какие механизмы при этом 

должны быть задействованы. В новых реалиях, сначала, стали опираться 

на труды ученых Запада и США. Со временем, поняв, что российское со-

знание имеет свои особенности, появились научные результаты соотече-

ственников, в виде учебников и монографий, трактовавших рыночную 

экономику и товарный обмен. В итоге, теоретические разработки и прак-

тические результаты должны прийти к общему знаменателю, но в действи-

тельности не все совпадает. 

Цель данного исследования – сравнить и сопоставить теоретические 

основы функционирования товарного обмена в условиях рыночного хозяй-

ства с фактическим состоянием, действующим на основании реформ. 

В связи с этим необходимо решить ряд задач или этапов исследова-

ния: 

– разобраться в теоретико-методологической базе вопроса; 

– определить роль и значение товарного обмена в воспроизводствен-

ном механизме; 

– сравнить, как действуют постулаты, провозглашенные в теории на 

практике. 

Сначала 90-хх гг., в российских Вузах в качестве учебника по эконо-

мике, стали рекомендовать «Экономикс» К.Р. Макконниелла и С.Л. Брю. В 

нем авторы по-новому, для укрепившегося сознания многих отечествен-

ных ученых, трактовали экономику. И хотя сейчас, на это издание, появи-

лось множество оппонентов, все же, необходимо привести некоторые вы-

сказывания. 

Чтобы понять, как функционирует рыночная экономика, необходимо 

призвать существование пяти фундаментальных вопросов, на которые 

каждая экономическая система должна находить ответ. Вот эти вопросы.  

1. Сколько следует производить? В каком объеме или какую часть 

имеющихся ресурсов нужно занять или использовать в производственном 

процессе? 
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2. Что следует производить? Какой набор товаров и услуг наиболее 

полно удовлетворит материальные потребности общества? 

3. Как эту продукцию следует производить? Как должно быть орга-

низовано производство? Какие фирмы должны осуществлять производ-

ство, и какую применять технологию производства? 

4. Кто должен получить эту продукцию? В частности, как должна 

распределяться продукция экономики между индивидуальными потребно-

стями? 

5. Способна ли система адаптироваться к изменениям? Может ли си-

стема добиться надлежащих коррекций в связи  изменениями в потреби-

тельском спросе, в поставках ресурсов и в технологии производства? 

Представляет ли собой рыночная система наилучший способ нахож-

дения ответов на поставленные выше фундаментальные вопросы? Это то-

же сложный вопрос; любой полный ответ на него неизбежно выходит за 

пределы фактов и вступает в царство ценностных суждений. Но отсюда 

следует, что наилучшего ответа на такой вопрос не существует. Сам по се-

бе факт, что имеется много альтернативных способов распределения ред-

ких ресурсов, то есть много разных экономических систем, служит ярким 

свидетельством расхождения в оценках эффективности рыночной системы. 

Ведущий ученый-политэконом А. Ф. Сидоров подчеркивал, что ры-

ночная система держится на широком использовании товарно-денежных 

отношений, многообразии и равноправии форм собственности, самостоя-

тельности всех хозяйствующих субъектов. Развита свободная конкурен-

ция. Экономическая власть размыта. Предполагается минимальное вмеша-

тельство государства в экономику.  

Что касается товарного производства, автор сформулировал тезис о 

том, что «главным признаком товарных связей является соблюдение прин-

ципа эквивалентности. Он означает равенство в условиях производства и 

обмена». 

Отчетливо описывает товарный обмен Б.А. Райзберг. «Пройдя ста-

дию распределения, экономический продукт, которому предназначено 

стать товаром, подвергается обмену, купле-продаже на рынке. При этом 

под обменом понимается как обмен на деньги, так и натуральный обмен в 

форме бартера. Имеет место операция «товар-деньги» или «товар-товар», в 

котором и заключена суть обмена, вступает в действие рыночный и сопут-

ствующий ему ценовой механизм. Продукт превращается в товар. Обмен 

товара на деньги, порождаемый движением товара от производителя (про-

давца) к потребителю (покупателю), сопровождается, естественно, встреч-

ным потоком денежных средств от покупателя к продавцу товара в виде 

оплаты купленного товара. 

Главной точной преткновения коммунистических и некоммунисти-

ческих взглядов на экономику является рынок. … Рынок есть сфера обра-

щения товаров, их купли продажи, совокупность форм и видов экономиче-
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ской деятельности, сводящих вместе производителей, поставщиков, про-

давцов товаров (носителей предложения), с одной стороны, и потребите-

лей, покупателей (носителей спроса), с другой стороны. Иногда под сло-

вом «рынок» называют экономику рыночного типа в целом, однако это 

чрезмерно-расширительное толкование рынка.  

В глобальных воззрениях на природу, сущность экономических про-

цессов исторически сложились две позиции, доктрины, различия между 

которыми состоит в разном понимании роли рынка.  

Коммунистическая доктрина исходит из первичности и определяю-

щей роли производства в воспроизводственном процессе, отодвигая про-

цессы обращения, обмена на задний план. Согласно ей обращение, обмен, 

могут быть, в конечном счете, сведены к плановому распределению ресур-

сов экономического продукта. Идеологи же рыночной экономики полага-

ют, что сфера обращения товаров оказывает определяющее влияние на 

воспроизводство в целом, что рынок есть главный регулятор экономиче-

ских процессов и центр экономических отношений. Главенствующим в 

рыночной экономике, как следует из ее названия, является наличие все-

объемлющего товарного рынка и рыночного механизма ценообразования. 

Движение товаров подчинено законам свободного рынка, который опреде-

ляющим образом влияет и на производство. 

Экономика – не только рынок купли продажи. Скорее следует гово-

рить об экономике всеобщих рыночных отношений, пронизывающих весь 

воспроизводственный процесс, включая производство, распределение, об-

мен, потребление общественного продукта. В своем исследовании          

Б.А. Райзберг, определил сущность и главную ошибку рыночной экономи-

ки, о том, что в системе воспроизводства товарному обмену отдана перво-

степенная роль. На самом деле и обмен, и все остальные сферы воспроиз-

водства должны находиться в равном положении, иначе будут перекосы и 

разбухания сфер, или замещение одной сферой другой. 

Булатов А. С. также совмещает механизмы купли-продажи, забывая 

о производстве. «Рынок – это механизм взаимодействия покупателей и 

продавцов экономических благ». Автор приводит условия возникновения 

рынка:  

1. Разделение труда, которое ведет к специализации и обмену. Разви-

тие обмена привело  к появлению денег, которое расширило стимулы к 

производству тех или иных товаров специально для продажи. Только тогда 

и смогло  появиться товарное производство в подлинном смысле слова, т.е. 

производство таких изделий, которые нужны их производителю не для 

собственного производства, а в качестве носителя стоимости, позволяюще-

го получить взамен десятки других нужных ему предметов. Иными слова-

ми появилось производство на рынок, для удовлетворения потребностей 

других экономических агентов. 
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2. Самостоятельность экономических агентов, обособленность хо-

зяйствующих субъектов. Товарный обмен предполагает стремление к вза-

имовыгодности. Никто не хочет проиграть, т.е. все хотят получить взамен 

своего товара желаемое количество другого. А такое стремление возникает 

на основе экономической самостоятельности, выражающейся в экономи-

ческой ограниченности, обособленности интересов, на базе частной соб-

ственности. 

3. Свобода предпринимательства. При чем, институты дополняют 

рынок…, создают ту среду, в которой функционируют рынки, противодей-

ствуют произволу и деформации рыночных отношений. Чем меньше ско-

ван производитель, тем больше простора для развития рыночных отноше-

ний.  

Следует привести высказывания Г.М. Гукасьян. «Рыночная эконо-

мика – это такая экономика, основанная на товарно-денежных отношени-

ях, господстве частной собственности и свободной конкуренции произво-

дителей и потребителей. В настоящее время рыночная экономика является 

одним из основных типов рыночных систем. Сбалансированность эконо-

мики достигается посредством рыночного механизма. Его основными эле-

ментами являются спрос и предложение. С учетом их соответствия форми-

руется цена на продукты. Уровень цен является сигналом для увеличения 

или сокращения их производительности».  

Далее автор формирует определение классического капитализма как 

вида рыночной экономики, основанного на наличии множества независи-

мых производителей и потребителей, личной свободе всех участников 

рынка, стихийном характере установления цен под влиянием спроса и 

предложения, эквивалентном обмене по стоимости, ориентации предпри-

нимателей на максимизацию прибыли.  

 

10.2. Товарный обмен vs рыночный обмен 

 

Теперь попытаемся разобраться в понятийном аппарате. Выходит, 

товарный обмен и рынок отличны между собой и есть сходства. Товарный 

обмен может существовать в различных системах, рыночный обмен – 

только в рыночной экономике. Неразборчивость и подмена понятий обме-

на и рынка привела к тому, что рынком стали заменять все стадии воспро-

изводства, включая и отечественное производство. Чтобы производство 

функционировало, необходимы основные фонды, технологии, ресурсы, 

профессионализм работников. Все это – долгий и кропотливый процесс. 

Политика российского государства была нацелена на снижение товарного 

дефицита любыми способами, в том числе и замещением отечественного 

производства импортным. Таким образом, сфера обмена стала разбухать 

иностранными товарами, отрасли отечественного производства были ото-

двинуты в сторону, отношения распределения также оказались нарушен-
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ными – все процессы отечественного воспроизводства оказались деформи-

рованными. 

В итоге практика оказалась оторванной от достижений науки, хотя 

доказательств рыночной доктрины о превосходстве обмена над остальны-

ми сферами воспроизводства оказалось предостаточно.  

Во-первых, необходимо было побороть товарный дефицит. Таким 

образом, был принят ряд законов и указов, провозглашающих торговую 

деятельность: 

– закон СССР от 6 марта 1990 г. «О собственности в СССР», закона 

РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г.; 

– закон СССР от 4 июня 1990 г. № 1529 - 1 «О предприятиях в 

СССР», закона РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445 - 1 «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности»; 

– указ президента РСФСР от 25 ноября 1991 г. № 232 «О коммерциа-

лизации деятельности предприятий торговли в РСФСР»; 

– указ президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. № 247 «О мерах по 

либерализации цен»; 

– закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и огра-

ничении монополистической деятельности на товарных рынках»; 

– указ президента РФ от 29 января 1992 г. № 65 «О свободе торгов-

ли»; 

– закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей» и др. 

Во-вторых, необходимо было предотвратить массовую безработицу 

и социальную напряженность. В результате в торговле на 1 января 2015 

года задействовано 18,7% от общей численности работников. Для сравне-

ния, в обрабатывающих производствах занято 14,6%, а в сельском хозяй-

стве – 9,2%. 

В-третьих, торговля явилась самой оборачиваемой отраслью. В 90-е 

гг. посредством ее происходило накопление капитала, а в 2000-е в супер- и 

гипермаркетах уже можно видеть собственное производство. 

В-четвертых, отечественное производство было подменено импорт-

ным. Население стало довольно насыщением товарами, часть заводов и 

фабрик закрылось, а на их месте образовались торгово-развлекательные 

центры. 

Товарный обмен импортными товарами приобрел всеобъемлющий 

характер, если бы не политическая ситуация на Украине и не введение 

санкций. После этого, пришло осознание, что необходимо не только про-

давать, но и производить товары хорошего качества, конкурентоспособ-

ные, внешне привлекательные и удобные в использовании. Эта идея была 

спровоцирована резким обвалом курса рубля по отношению к иностран-

ным валютам, нефтяной зависимостью. 
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10.3. Практика обмена: действуют ли рыночные принципы? 

 

Теперь необходимо сравнить теоретические основы отечественных 

ученых относительно рыночной экономики и товарного обмена с действи-

тельным положением дел. Прежде всего, необходимо проанализировать 

статистические данные. 

1. Изменения форм собственности приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Распределение предприятий и организаций по формам  

собственности 

Показатели 
В процентах к итогу 

2000 г. 2010 г. 2014 г. 

Число предприятий и организаций, из них: 100 100 100 

государственная 4,5 2,5 2,3 

муниципальная 6,5 5,1 4,5 

частная 75,0 85,1 86,2 

собственность общественных и религиозных  

организаций 

6,7 3,3 3,0 

прочие формы собственности 7,4 4,1 4,0 

 

Данные табл. 1 показывают динамику снижения доли государствен-

ных, муниципальных и иных форм собственности в пользу частной. 

2. Развитие конкуренции в России отражено на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Распределение предприятий и организаций по видам    

деятельности 
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Таблица 2 – Соотношение показателей по эквивалентности затрат 

Виды деятельности 

Годы 

2005 2010 2014 

ИФ,  

% 

ЗП, 

ед. 

ИВ,  

% 

ИФ,  

% 

ЗП, 

ед. 

ИВ,  

% 

ИФ,  

% 

ЗП, 

ед. 

ИВ,  

% 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй-

ство 

46,2 15 100,6 42,1 15 91,2 43,5 15 103,9 

Рыболовство, рыбовод-

ство 
54,1 7 106,5 64,7 7 91,8 58,9 5 96,9 

Добыча полезных иско-

паемых 
53,3 2 101,7 51,1 2 106,5 55,8 2 101,0 

Обрабатывающие про-

изводства 
47,1 9 104,6 46,1 9 108,6 46,9 8 102,3 

Производство и распре-

деление электроэнер-

гии, газа и воды 
52,2 5 101,2 51,1 6 103,9 47,0 7 99,9 

Строительство 44,6 8 110,4 48,3 8 104,8 51,3 9 95,4 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт авто-

транспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

35,6 10 109,7 33,6 10 105,8 46,2 13 99,7 

Гостиницы и рестораны 41,4 12 112,9 41,2 14 104,6 42,6 14 98,5 

Транспорт и связь 52,3 3 107,0 56,4 3 105,6 58,0 6 100,5 

Финансовая деятель-

ность 
50,4 1 120,5 38,6 1 101,8 42,9 1 106,7 

Операции с недвижи-

мым имуществом, арен-

да и предоставление 

услуг 

30,1 6 111,5 35,3 4 108,4 38,8 4 101,4 

Государственное 

управление и обеспече-

ние военной безопасно-

сти; социальное страхо-

вание 

45,6 4 97,4 50,2 5 99,8 56,5 3 100,4 

Образование 43,8 14 100,5 53,2 13 98,2 52,4 12 99,4 

Здравоохранение и 

предоставление соци-

альных услуг 

47,8 13 101,3 53,3 12 100,6 54,7 11 101,2 

Предоставление прочих 

коммунальных, соци-

альных и персональных 

слуг 

39,8 11 101,1 44,5 11 103,6 45,4 10 98,5 
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Данные рисунка 1 свидетельствуют о низком развитии конкуренции, 

особенно в отраслях материального производства. Такие виды деятельно-

сти как, «Рыболовство, рыбоводство», «Добыча полезных ископаемых», 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за послед-

ние десять лет не достигли в своем объеме и 1% от всей совокупности. За-

то торговая деятельность колебалась от 38 до 35%.  

Интересным остается следующий момент. Развитие конкуренции 

предполагает множество производителей. Имея своих производителей в 

ограниченных количествах, правительство дало возможность иностранным 

компаниям реализовывать свою продукцию на российских рынках. В ито-

ге, доля импорта, не смотря на введение эмбарго, в 2014 году составила 

42% (для сравнения в 2005 – 40%). С одной стороны, эта цифра показывает 

наличие конкуренции и дает возможность соперничать на мировой арене. 

С другой – уведомляет, что почти половина товарной продукции – ино-

странного производства и нет возможности изменить ситуацию. 

3. Эквивалентность обмена. Здесь стоит разбить термин на несколько 

составляющих: 

а) эквивалентность затрат (труда, основных и оборотных фондов) 

полученному результату; 

б) эквивалентность цен между видами деятельности. 

Первое положение отражено в таблице 2.  

Условные обозначения: ИФ – износ фондов, в %; ЗП – место зара-

ботной платы среди видов деятельности; ИВ – индексы выпуска, % к 

предыдущему периоду.  

Как видно, эквивалентность затрат прослеживается слабо. Так, в 

2005 году самый высокий износ фондов виден у «Рыболовство, рыбовод-

ство», зато уровень заработной платы находился посредине рейтинга, ин-

декс выпуска превышает 100 %. Соответствующая  динамика разобщенно-

сти наблюдается в последующие годы. В 2014 году «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство» занимала последнюю позицию по заработной 

плате, хотя износ фондов находился на третьем месте и равен 43,5 %, а ин-

декс выпуска уступил лишь виду «Финансовая деятельность». «Финансо-

вая деятельность», вообще, за последние 10 лет лидирует по месту в зара-

ботной плате, хотя индексы выпуска и износа фондов не всегда имеют 

опережающее значение. 

Эквивалентность цен между видами деятельности представлено дан-

ными на рисунке 2. 

Неэквивалентный обмен уже виден в классификации и многообразии 

цен. Кроме того, график показывает, что значения колеблются как по го-

дам, так и между видами цен. 
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Рисунок 2. Индексы потребительских цен и цен производителей 
 

4. Минимальное вмешательство государства. Со времен А. Смита 

дилемма о роли и месте государства в экономике до сих пор остается от-

крытой. Есть сторонники этого варианта, и деятельность правительства 

нашего государства придерживалось до определенного времени этой кон-

цепции. Однако нерегулируемый товарный обмен внутри страны привел к 

разбалансировке в воспроизводственном процессе. Все это сказалось на 

социальном положении населения, приведшем к заметному расслоению 

(табл. 3).  

 

Таблица 3 – Распределение общего объема денежных доходов населения 

Показатели 
Годы 

1990 2000 2005 2010 2014 

Денежные доходы – всего, процентов, 

в том числе по 20-процентным группам насе-

ления: 

100 100 100 100 100 

первая (с наименьшими доходами) 9,8 5,9 5,4 5,2 5,2 

вторая 14,9 10,4 10,1 9,8 9,9 

третья 18,8 15,1 15,1 14,8 14,9 

четвертая 23,8 21,9 22,7 22,5 22,6 

пятая (с наибольшими доходами) 32,7 46,7 46,7 47,7 47,4 

Коэффициент Джини (индекс концентрации 

доходов) 
 0,395 0,409 0,421 0,416 

 

Данные таблицы 3 показывают на существенные изменения по про-

центным группам населения. Так, видны уменьшения доходов в первой 

группе и увеличение в пятой группе с наибольшими доходами. Разница 

между группами в 1990 году составляла 22,9%, в 2014 году – 42,2%. Коэф-

фициент Джини вырос на 0,021.  
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В заключение необходимо привести основные выводы исследования.  

1. Независимо от вида системы (рыночная или какая-либо другая) 

нужно учитывать механизмы воспроизводственного процесса, в том плане, 

что все его фазы должны быть уравнены. В общем виде воспроизводство 

тяготеет к равновесию, если не будет собственных ресурсов в достатке, 

оно заимствует их извне, как например, в случае с товарным производ-

ством. 

2. Реформирование только одной фазы обмена не привело к суще-

ственным результатам. Многообразие форм собственности не получилось, 

а наступил переход от государственной к частной. Конкуренция на рынке 

отечественных товаров также зашла в тупик, дав простор иностранным 

компаниям. В результате «перекоса» в отечественном воспроизводстве 

нарушилась эквивалентность затрат труда и капитала фактическому вы-

пуску продукции. Ситуация усугубилась разобщенностью и дифференциа-

цией цен между видами деятельности и отраслями. 

3. Отсутствие сложенных действий правительства в развитие отече-

ственного воспроизводства привело к замещению отечественного распре-

деления импортным, увеличению разрыва между доходами населения, его 

расслоению. 

4. Главной ошибкой реформирования явилось заимствование резуль-

татов товарного производства, а не его механизмов. Открытые рыночные 

связи должны предполагать обмен технологиями, опытом, мастерством 

работников для эффективного их применения. Ресурсозависимая структура 

экономики получилась в результате зацикливания одного вида производ-

ства, а не на наращивании всех остальных. 

В итоге стоит отметить, что рыночное хозяйство предполагает высо-

кий уровень достижения научно-технических результатов, эффективное 

функционирование производств, отработанные механизмы обмена, равен-

ство вложенного труда и доходов, высокий уровень образования и культу-

ры населения. Только в этом случае возможно процветание общества и 

минимальное вмешательство государства в экономическую жизнь. 
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ГЛАВА 11. ЕСТЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ 

РЕГУЛЯТОР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  

ВОСПРОИЗВОДСТВА И ДВА ЕГО ДЕЙСТВИЯ: 

РЕСУРСОСОЗИДАЮЩЕЕ И РЕСУРСОРАСТРАТНОЕ 

 

11.1. Эффекты ресурсосбережения и ресурсоразрушения 

 

Гражданам РФ необходимо задумываться не столько над пессими-

стическими оценками развития глобальной экономики, сколько над тем 

фактом, что кинетика общественного отечественного воспроизводства 

много хуже того, что испытывают развитые страны глобального Запада. 

Ведь падение промышленного производства в России в кризис 2008 года 

составило (от «пика» до «дна») около двадцати процентов в сравнении с 

11-12 в странах Евросоюза. Куда как чувствительная разница. Подобные 

сопоставления (их можно продолжить) обнаруживают, что в нашем обще-

ственном воспроизводстве присутствует нечто такое, что принципиально 

сбивает его с нормальных протекания и ритмики, а также умножает глуби-

ну циклических сбоев. И обычные антикризисные меры этому «нечто» – не 

помеха.  

А далее не то, чтобы высоколобые эксперты, а и вездесущие журна-

листы подсказывают нам, что это «нечто» вовсе не в санкциях и не в ценах 

на нефть: «…Наша экономика застопорилась ещё в 2013 году – до любых 

санкций и при цене за баррель нефти – 108 долларов. Тогда рост ВВП со-

ставлял 1,3%, в 2014-м – 0,6%. Нефтеномика упала раньше, чем цена на 

нефть». Они же раньше экономистов понимают, что угнетённое движение 

общественного воспроизводства РФ родственно тому, которым обладал 

поздний СССР и что это обстоятельство – фундаментального свойства, 

опирающееся на некие общие причины. 

Общество встревожено и вопрошает: «Так какие же у нас резервы? 

Какие конкурентные преимущества? Рабочая сила дорогая – по сравнению 

с другими странами БРИКС, производительность – низкая по сравнению с 

ЕС, а «экономика знаний» как бы не идёт дальше планов, клятв и обеща-

ний. 

Отлив…Экономический? Социальный? Системный? Исторический? 

Цивилизационный? А есть ли способ «вызвать прилив», кроме очередного 

прилива нефтедолларов? 

Мы полагаем, что пресловутое «нечто» реально существует, что оно 

ещё не выявлено и не изучено экономистами. Перед нами – следствие 

нарушений естественных установлений – законов природы, общества и 

экономики, что общественное воспроизводство со времён СССР угнетает, 

обессиливает одна и та же болезнь, до сих пор не высвеченная наукой. Мы 

говорим о «ресурсосжигающем» и «ресурсоразрушающем» эффекте вер-

тикальных обратных связей общественного воспроизводства. Кстати, ответ 



174 

(на поставленный вопрос) министра экономического развития РФ Алексея 

Улюкаева, адресованный всей стране, а следовательно, и нам, нашей кон-

ференции, уже прозвучал. Прилива не будет долго (а это в современном 

мире при существующих в нём сейчас неравномерности развития и остро-

те конкуренции значит – вовсе). На протяжении предстоящих пятнадца-

ти(!) лет нам нечего и мечтать о высоких темпах роста, и надо привыкнуть 

к этой ситуации. «Привыкайте к полной безвыходности, к тому, что ничего 

нельзя поделать», – сообщает нам министр. 

Пятнадцать лет в современных условиях – это эпоха. Великие пово-

роты достигаются и за меньшие сроки. В 30-е годы ХХ-го столетия потре-

бовалось 10 лет, чтобы преобразовать (переформатировать) экономику 

СССР, подготовить её к победной Отечественной войне и с успехом пре-

одолеть все трудности восстановления разрушенного хозяйства. И что же 

нам действительно необходимо сейчас, забыв эти уроки истории, – сосре-

доточиться на привыкании к невозможности повысить темпы роста?  Или 

поступим наоборот – сосредоточимся на поиске альтернативы этой ги-

бельной перспективе?  

Неизбежность вертикальных (многолетних) обратных связей оче-

видна уже из облика классических схем реализации совокупного обще-

ственного продукта СОП во II томе «Капитала». Преобладают не поступа-

тельные (на выход в личное потребление движутся 3000), а обратные дви-

жения (4000, или 
2
/3 произведённых средств производства ежегодно воз-

вращаются назад в «производство средств производства для средств про-

изводства», восстанавливая там израсходованный производственный капи-

тал).  Обратные движения порождаются нерукотворной (естественной) ди-

хотомией I подразделения и неотделимо связывают, и соединяют два его 

блока: производственный капитал и продукт. Первый блок вращающихся 

(и обновляющихся) 4000 – как бы «маховик» обратных связей, накопитель 

их энергии. Она становится кинетической при возмущениях равновесия 

между блоками, главное из которых – рост производительности труда со 

снижением трудоёмкости и издержек единицы продукции, высвобождени-

ем живого труда из текущего производства продукции данного физическо-

го объёма. 

В современной экономике, в которой основным производственным 

звеном создания изделия является не предприятие, а технологическая це-

почка производящих это изделие предприятий, рост производительности 

труда на отдельном предприятии, чтобы получить выражение в масштабе 

всей технологической цепочки, должен отобразиться также уменьшением 

цены продукта этого предприятия. 

Здесь – критический разворот общественного воспроизводства, «или 

– или». В товарном хозяйстве ни одно событие, включая повышение про-

изводительности, не имеет никакого общественного значения, пока не по-

лучит, словами К. Маркса, «пресуществления», то есть – купли-продажи. 
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Или рост производительности отобразится снижением цены продукта 

предприятия, – и тогда он общественно свершился, воспринят технологи-

ческой цепочкой, всем воспроизводством. Или предприниматель оставляет 

цену прежней, присваивая сверхприбыль, и тогда цепочка предприятий 

функционирует, как если бы роста производительности не произошло. 

Советская трагедия состояла в том, что рост производительности не 

отображался в снижении цен и потому не существовал для общественного 

воспроизводства. И это факт оказался вне внимания экономистов, хотя об 

этом криком кричали и «закостенение» НТП на позициях 1950-1960-х го-

дов, и непринятие страной НТР, технологической революции, и многое 

другое. Над СССР с 1960-х годов нависла деградация общественного вос-

производства. 

Мы не отвергаем и не сбрасываем со счетов те её непосредственные 

причины, которые уже выдвинуты в экономической литературе. Но всё же 

её главным и решающим фактором мы считаем основной итог силового 

свёртывания экономики снижающихся цен - прекращение действия «ре-

сурсосберегающего» эффекта вертикальных обратных связей и инициацию 

их противоположного «ресурсоразрушающего» эффекта. К сожалению, 

они пока, как и вертикальные обратные связи, неизвестны науке, не иссле-

дованы и не исследуются ею. Но убедиться в их действии весьма просто.  

Для иллюстрации воспользуемся теми же числовыми схемами реали-

зации годичного СОП, введя в них крупное (для наглядности) возмущение 

– такое повышение производительности живого труда, которое высвобо-

дило из текущего производства сразу его половину, то есть 1000, ибо вся 

его величина составляла в обозначениях К. Маркса 1000V+1000М = 2000. 

Поэтому стоимость годового продукта I подразделения стала не 4000 + 

2000 = 6000, а 4000 + 1000 = 5000, хотя физически – этот продукт прежней 

величины. И его 
2
/3, как и раньше, должны пойти на восстановление 

средств производства, требующихся для его воспроизводства в следующем 

году. Но эти 
2
/3 по стоимости будут уже не 

2
/3 от 6000= 4000, а 

2
/3   от 5000 – 

3333,3. Производственный капитал повторил уменьшение живого труда и 

стоимости продукта подразделения (здесь – на 666,7). Но теперь высво-

бождается уже не живой, а овеществлённый труд, материализованный в 

средствах производства. Общество безо всяких особых усилий «подароч-

но» получает высвобождение из текущего производства определённых 

производственный ресурсов. Но это уменьшение производственного капи-

тала обязательно повторно уменьшает стоимость продукта I подразделения 

следующего года, ибо таковая уже не 4000+1000 = 5000, а 3333,3 +1000 = 

4333, 3. А это, в свою очередь, обязывает к очередному уменьшению про-

изводственный капитал, что опять же порождает дальнейшее уменьшение 

продукта очередного года, и т.д. 

Мы убеждаемся, что нерукотворная (естественная) дихотомия I под-

разделения являет собой природно-социальный «реактор», регулятор «ре-
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сурсосозидания», «работающий» исключительно от повышения произво-

дительности живого труда. 

Экономисты странным образом не замечают этого устройства обще-

ственного воспроизводства.  

 

11.2. Объективная основа ресурсосозидания  

 

Уменьшение массы живого труда, а значит, производственного капи-

тала, закономерно «откликается» уменьшением стоимости (ценового вы-

ражения) производимой продукции, что непременно превращается воз-

вратными движениями в новое понижение стоимости (ценового выраже-

ния) производственного капитала. И «реактор» закрутился, заработал (в 

рассматриваемом случае – в сторону высвобождения ресурсов, а с проти-

воположным знаком – в сторону затребования их дополнительных масс, но 

об этом далее). 

То есть практика функционирования «реактора» – это экономика 

снижающихся цен. Нажатие «спускового крючка» всего механизма произ-

водится ростом производительности живого труда, отсюда – изменение ве-

личины (стоимости, ценового выражения) производственного капитала, за 

которым следует стоимость (ценовое выражение) продукции, что обрат-

ными связями обязательно возвращается ему же – производственному ка-

питалу. Каждое уменьшение овеществлённого труда в работающем капи-

тале – есть его высвобождение из текущих производственных операций.  

О «работе» регулятора – «реактора» лучше документов свидетель-

ствует проводимая в эпоху предвоенной советской индустриализации и 

послевоенного восстановления народного хозяйства экономическая поли-

тика отображения роста производительности труда снижением цен. Уни-

кальные созидающие воспроизводственные возможности и сегодня не мо-

гут не поражать экономистов.  

Подсчёт суммы стоимости высвобождаемого в распоряжение обще-

ства производственного ресурса показывает: в зоне круговых движений 

дихотомии высвобождается (в пределе) 2000
2
, да ещё 1000 в массе воспро-

изводственной материи, переходящей в предметы потребления. Итого вы-

свобождается из текущего производства безо всяких дополнительных уси-

лий кого бы то ни было 3000 овеществлённого труда на 1000 инициатив-

ной экономии живого труда, или 300% бесплатного подарочного бонуса 

обществу. Социальный статус бонуса в триста процентов становится по-

нятнее, если вспомнить место из «Капитала» К. Маркса: когда перед капи-

талистом маячат триста процентов, – «нет такого преступления, на которое 

он не пошёл бы даже под страхом виселицы».  

                                                 
2
 Вращение дихотомии (механизма) уменьшает новые выбытия по закону убы-

вающей геометрической прогрессии. 
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Эта сказочная результативность повышений производительности 

живого труда – такой же дар природы, как и её, этих повышений, един-

ственная во всей известной нам Вселенной негэнтропийнось, открытая в 

1880 году С.А. Подолинским и одобрительно воспринятая К. Марксом. 

Это патронирование Природой роста производительности труда не может 

быть случайностью. Вследствие чего мы поддерживаем идею П.Г. Кузне-

цова о том что Природа системой «Солнце-Земля» создала на Земле жизнь 

и мыслящую субстанцию ради обретения здесь такой действенной негэн-

тропийной силы, как человеческая производительность труда. И полагаем, 

что это обстоятельство должно быть учитываемо политической экономией, 

и не только по проблеме объективности сущностей производственных от-

ношений, но и (самое меньшее) в политэкономической трактовке произво-

дительности труда, которая уже рассматривалась крупнейшими авторите-

тами как критерий общественного прогресса и «самое важное, самое глав-

ное» для судеб того или иного общественного строя. 

Благодаря советскому опыту социальная практика располагает 

надёжно установленными доказательствами как объективного существо-

вания теоретически выявленного «ресурсосозидающего» «реактора» обще-

ственного воспроизводства, так и высочайшей эффективности его функци-

онирования. Послевоенные годы трудно характеризовать иначе, чем самые 

пассионарные в истории советской экономики. Всего за 2,5 года (вместо 

20-25, предсказанных экспертами Запада) из военных развалин была вос-

становлена промышленность страны. Были построены тысячи заводов пе-

редовых отраслей, в том числе грандиозные даже с современной точки 

зрения сооружения. Успешно развёртывался ракетно-ядерный щит, уже в 

те годы позволивший не допустить попыток нападения на страну. Бурно 

развивались лучшее в мире образование, наука, культура. Национальный 

доход и производительность труда ежегодно прирастали на десять и более 

процентов. И всё – без каких бы то ни было внешних заимствований. Всё 

это требовало ресурсов, ресурсов и ресурсов. И ресурсы находились, изыс-

кивались! Природный «ресурсосозидающий» естественный «реактор» без-

условно работал!  

Но патронат Природы относительно социума, её подарки ему нико-

гда не представали в виде праздничных тортов. Они всегда шли людям в 

руки только через их дополнительные труд и напряжение физических, ум-

ственных и моральных сил. И в данном случае подарок Природы – это 

вышедшие из естественных товарно-денежных воспроизводственных дви-

жений материально детерминированные точные и чёткие сообщения соци-

уму, сколько овеществлённого труда у него высвобождено из текущего 

производства благодаря ассимиляции общественным воспроизводством 

такого-то повышения производительности живого труда и такого-то вы-

свобождения последнего.  
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А обществу предстоят весьма серьёзные усилия по точной адресной 

локализации высвобожденных средств производства, их организации в 

смысле включения в функционирующие производства, оптимизации их 

использования и т.д. Ликвидация в конце 1950-х годов экономики снижа-

ющихся цен обнажает факт не только беспощадного уничтожения курицы, 

доставлявшей стране золотые яйца, но диаметрального изменения эконо-

мической траектории страны, характер развития её общественного воспро-

изводства. Восходящее, даже пассионарное экономическое развитие по-

степенно, но определённо сменилось притормаживающим, проинфляцион-

ным и, с ходом времени – всё более угнетённым, каковое и было как бы 

унаследовано далее российской экономикой. 

Главной причиной нарастания с 1960-х годов моментов угнетённости 

и деградации общественного воспроизводства страны мы считаем то об-

стоятельство, что демонтаж экономики снижающихся цен автоматически 

включил и привёл в движение второе действие естественно-социального 

«реактора» общественного воспроизводства, диаметрально противополож-

ное первому. 

Казалось бы, для этого нет оснований. В СССР не было сколько-

нибудь значимых падений производительности труда, а значит – увеличе-

ний массы воспроизводственной субстанции, создававших через «реактор» 

дополнительные потребности в овеществлённом труде и в средствах про-

изводства. Но была инфляция, которая по форме имитирует втягивание в 

производство добавочных масс овеществлённого и живого труда: продукт 

и труд прежней величины отображаются увеличенным количеством номи-

нально тех же самых денег. Причём отечественная инфляция, по всеобще-

му мнению, всегда была несбалансированной. А это значит, что один из 

блоков дихотомии регулятора всегда переоценён инфляцией больше, 

нежели другой. А этого куда как достаточно для «работы» регулятора об-

ратным ходом, то есть не как «ресурсовысвобождающего», а как «ресурсо-

запрашивающего». Причём для общественного воспроизводства это обо-

рачивается бедой, расстройством независимо от высоты инфляции. Высота 

инфляции меняет не содержание, а длительность и скорость протекания 

процесса. 

Когда подобное происходит с техническими системами, они ломают-

ся и выходят из строя.  Причём дело не в количестве вредной смазки или 

топлива, а в самом факте несоответствия одного другому. Инфляция грубо, 

силовым путём вводит в данную систему общественного воспроизводства 

не замечаемые ни экономикой, ни экономистами элементы, ей не принад-

лежащие, её разрушающие. Удивительно не то, что общественное воспро-

изводство СССР разрушалось. Поразительно то, что оно продержалось ещё 

40 лет после начала процесса, и на излёте ещё сохраняло немало потенций 

и сил. Ибо объективные устройство и действие регулятора могли сказаться 

и более разрушительно. 
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11.3. Приоритеты развития 

 

Преобразование инфляционного дисбаланса воспроизводственной 

дихотомии I подразделения (круговыми движениями) в добавочный спрос 

на средства производства – это «заражение» общественного воспроизвод-

ства болезнью дефицитности ресурсов. Ведь добавочного приложения 

труда, ресурсов в действительности нет. Они – ложны, но теперь это орга-

ника экономики, их ложность никому не видна. Инфляционные денежные 

наросты слились с нормальной экономической тканью. И ложный спрос 

необходимо обеспечивать так же, как и реальный. А обеспечивать-то не-

чем, добавочные товары не произведены, инфляция не изменяет натураль-

но-вещественный объём продукции. Он вырастает чисто номинально. Та-

ким образом, воспроизводственный регулятор ресурсов при инфляцион-

ном ценообразовании нагнетает в экономике ложный спрос, с виду орга-

нические требования на продукцию, которая в действительности не произ-

ведена, более того – не могла и не может быть произведена. А далее – два 

возможных сценария развития событий.  

Первый сценарий осуществлялся в СССР, где предпринимались не-

малые усилия подавления инфляции. Это – попытки централизованно и 

децентрализованно погасить дефициты различными мероприятиями в сфе-

рах производства и товарно-денежного оборота. Но это было тушение по-

жара керосином. Дефициты в силу своей ложности были негасимыми и 

распространялись на новые и новые производства, захватывая их. Понят-

но, стране было не до достижений НТР и воспроизводства основного капи-

тала на новой технической базе: добиться бы хоть какой-то текущей про-

изводственно-товарной сбалансироваванности. 

Эта советская «работа» ресурсного регулятора сливалась с другими 

недостатками нашего общественного воспроизводства, из которых мы 

остановимся лишь на том, который обойдён экономической литературой. 

Имеется в виду уже упоминавшийся факт прекращения воздействия роста 

производительности труда на общественное воспроизводство при не сни-

жении отпускных цен в соответствии с достигаемой экономией затрат. 

Мы уже показали, что не получает общественной фиксации высво-

бождение живого труда и прекращается высвобождение из текущего про-

изводства овеществлённого труда. Но это лишь часть складывающегося 

негатива. Прекращается преобразование повышением производительности 

труда производственного капитала – процесс, совершенно не прояснённый 

экономистами. 

Между тем рост производительности труда, выразившись в сниже-

нии цен, обретает дальнейшее воспроизводственное движение. Снижения 

цен изменяют стоимостные значения СОП и конечного продукта, изменя-

ют воспроизводственную структуру всего общественного труда, увеличи-

вая в нём долю живого и уменьшая долю овеществлённого труда. Отодви-
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гаются объективные ограничения на создание новых рабочих мест, инсти-

туализируется и получает стимулирующую силу моральный износ средств 

труда, экономика объективно разворачивается к активному воспроизвод-

ству основного капитала, готовя новый взлёт повышения производитель-

ности живого труда. Отсутствие чёткой теоретической разработки этих со-

провождающих труд друга процессов непонятно, ибо они должны быть 

нормой общественного воспроизводства. Лишённое их, советское обще-

ственное воспроизводство всё более обнаруживало признаки социальной 

гипоксии. 

Второй сценарий более присущ современной России. Любой дефи-

цит можно «закрывать» повышением цен. В РФ власть не стремилась пе-

рекрывать дефициты, создаваемые действием регулятора, коррекцией про-

изводственных пропорций, предоставив это делать инфляции. То есть ин-

фляция порождала и порождает инфляцию, перекрывая выход из воспро-

изводственных трудностей. Разумеется, её цифры были и есть совсем 

иные, нежели в СССР. Но здесь органам государства удалось, нам пред-

ставляется, увидеть, «подсмотреть» само функционирование ресурсного 

регулятора, создание им ложных запросов на ресурсы и дефицитов.  Счёт-

ная палата РФ выявила и зафиксировала непонятный рост запросов на ре-

сурсы, вписанный вроде бы в обычные товарно-денежные отношения. «По 

мнению главы Счётной палаты, необходимо найти причину, почему реги-

оны вынуждены привлекать столько займов. Так, регионы оценивают сто-

имость исполнения майских указов президента в 4 раза больше, чем прави-

тельственный Минфин – не в 700 миллиардов, а в 2,8 триллиона рублей».  

Главный вывод из нашего исследования очевиден. Нашему обще-

ству, а прежде всего государству императивно необходимо овладевать 

естественно-социальным ресурсным регулятором. Бороться с законами 

Природы глупо, губительно и бесполезно. Но проблема слишком неподъ-

ёмна для индивидуальных исследователей, которые в состоянии провести 

лишь её пионерскую разведку. Здесь поле для фундаментальных разрабо-

ток научных коллективов под патронатом государства.  
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ЧАСТЬ II. ФЕНОМЕН СВЯЗЕЙ В ДИАЛЕКТИКЕ РЫНКА 

 

ГЛАВА 12. ОТНОШЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЯ 

 

12.1. Принципы, формы и методы экономических отношений 

контроля 

 

Теневые экономические отношения обнаруживают себя уже в ранне-

классовом обществе (по-видимому, они начали формироваться одновре-

менно с отношениями собственности) и на протяжении всей истории чело-

вечества были имманентны разным общественным строям и экономиче-

ским формациям. Таким образом, первая, на наш взгляд, методологическая 

проблема состоит в том: что такое теневая экономика? Ведь от того, как 

ответить на этот вопрос, зависит предмет научного анализа.  

В настоящее время единого общепринятого универсального понятия 

«теневой экономики» не сформулировано. Многообразие позиций обу-

словлено различиями в характере решаемых авторами теоретических и 

прикладных задач, а также в методологии и методике исследования. 

Трактовка теневой экономики у большинства авторов включает в ее 

состав экономическую деятельность на всех стадиях воспроизводственно-

го цикла. Исключение составляют статистическая концепция, рассматри-

вающая теневую экономику как производительный сектор, участвующий в 

создании ВВП, и социологическая – в рамках неформального замкнутого 

домашнего хозяйства по причине отсутствия отношений обмена. На наш 

взгляд, различие обусловлено именно тем, что исследователями рассмат-

ривается весь воспроизводственный процесс или только одна, или не-

сколько его стадий. 

Таким образом, можно констатировать, что теневая экономика ха-

рактеризуется теневыми отношениями, наиболее общим признаком кото-

рых является нахождение вне рамок эффективного контроля. На наш 

взгляд, под контролем следует понимать властно-имущественные отноше-

ния, складывающиеся на всех стадиях общественного воспроизводства по 

поводу осуществления контроля и ответной  реакции на него. Это позволя-

ет говорить о дуализме контроля, который выступает и как причина тене-

вой экономики, и как инструмент борьбы с нею. 

Контроль, как экономическое отношение, не может характеризовать-

ся только с позиции управленческой позиции, так как процесс выявления 

соответствия или несоответствия объекта контроля неким условиям бази-

руется на субъективном восприятии (показалось, по-видимому и т.п.), 

сущностным является то, что объект контроля находится в подчиненном 

положении к субъекту контроля. Само действие, направленное на выявле-

ние соответствия или несоответствия, подразумевает такую иерархию, од-

нако объект контроля представляет собой носителя экономических интере-
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сов, достижение которых возможно при установлении контроля над объек-

том контроля. Отсюда контролируют не людей, а лишь то, что представля-

ет экономический интерес, что способно приносить доход или стоимость, 

определяющую долю стоимости. Следовательно, отношения контроля 

представляют базис отношений собственности. По сути, человеческая дея-

тельность направлена на установление контроля над извлечением дохода, а 

не на приобретение права, так, например, автомобиль покупают, угоняют, 

нанимают, конструируют и т.д. для достижения экономического интереса, 

а не для получения права, в условиях невозможности контролировать дан-

ный процесс. Никто не будет покупать (оплачивать) автомобиль, если ис-

пользовать его будут другие в своих целях. 

Необходимо различать контроль как процесс и как результат. Тене-

вая экономика обусловлена отсутствием либо одного, либо двух вышена-

званных критериев. Отсутствие планируемого результата характеризуется 

наличием действий со стороны контролирующих органов (процесса), но 

говорит о неэффективности контрольной деятельности, это позволяет 

утверждать, что теневая экономическая деятельность контролируется. При 

этом ожидаемый эффект не достигается или достигается в не полном объ-

еме с присущим набором негативных экстерналий. 

Такое понимание теневой экономики не изменяет объем данного по-

нятия, однако обогащает знание о его структуре, что имеет значение для 

выработки эффективных мер по контролю над анализируемой сферой.  

Историческая свойственность теневой экономики человеческим от-

ношениям позволяет предположить, что теневые экономические отноше-

ния представляют собой специфическую форму хозяйственного уклада, 

характеризующуюся неэффективностью, разбалансированностью отноше-

ний контроля. По-видимому, теневая экономика это уклад за рамками до-

минирующего способа производства, а поэтому необходимо различать те-

невую экономику имманентную существующей формации и параллельно 

существующей и представляющую собой либо предшествующую, либо 

последующую. Та формация, которая характеризуется доминирующими 

отношениями контроля, отражается в легальной экономике, за рамками 

данной эффективности, ее обеспечивают в размере до целого системы от-

ношений контроля прошлых и будущих формаций. Таким образом, у тене-

вой формы экономических отношений есть все «шансы выиграть гонку» за 

эффективность и стать в будущем легальной, а все предыдущие, в свой ис-

торический отрезок времени, таковыми являлись. Таким образом, можно 

предложить еще один подход к структуре теневой экономики, теневая эко-

номика в своем конкретном историческом развитии представлена теневы-

ми отношениями тождественными по содержанию с легальной экономи-

кой, и этот факт вызван не совпадением производительных сил и произ-

водственных отношений: теневая экономика либо представляет опережа-

ющую форму, либо устаревшую.  



184 

Именно поэтому, на наш взгляд, неразвитость машинного производ-

ства возродило элементы рабовладельческого строя в новом свете в эпоху 

раннего капитализма, то есть отсутствие необходимого элемента форми-

рующегося способа производства было заменено устаревшей формой эко-

номических отношений, таким образом, сегодня отсутствие эффективного 

собственника (технологий и.д.) компенсируется коррупцией, бюрократией 

и феодальной формой отношений.  

Как раз по причине отсутствия тех или иных элементов постинду-

стриального способа производства, этот «конструктор» формирует при-

чудливую национальную модель. Так как в условиях глобализации транс-

портируемые элементы нового способа производства проникают из более 

развитых экономик самотеком или относительно легко, а ряду элементов 

хозяйственного уклада необходимо время для их формирования, на этой 

пустоте и образуются очаги других систем. 

Развитие рыночных отношений и выход на доминантное положение 

стадии обмена привели к невидимому водоразделу» между теневой и ле-

гальной экономиками. Так, если в дорыночных экономических системах 

теневая деятельность, как правило, была прочно связанна субъектно-

объектными связями, то в рыночной экономике данная связь теряется. 

Например, субъект легальной экономики вполне может быть связан в про-

цессе производства, распределения, обмена и потребления с объектом те-

невой деятельности, и наоборот, субъект теневых экономических отноше-

ний порой прочно связан с объектами легальной экономики. Латентный, 

изменчивый характер теневых экономических отношений обозначает вто-

рую методологическую задачу, каким образом вести количественный учет 

и оценку размерам теневой экономики. Здесь, на наш взгляд, необходим 

учет на всех стадиях воспроизводства. 

Также, латентный, изменчивый характер теневых экономических от-

ношений обуславливает проблему низкой адресности в борьбе против те-

невой экономики, хотя исторические примеры показывают, что если нель-

зя полностью победить это явление, то сократить до минимума можно. 

Однако достигается это колоссальными жертвами. Таким образом, на наш 

взгляд, при исследовании возможных путей и стратегий деактивизации те-

невой экономики необходимо решить третью методологическую задачу – 

определение источников угроз и выработка эффективных инструментов 

противодействия теневой экономике. Здесь, по нашему мнению, необхо-

димо действовать на основе приоритетов экономических методов. 

Неэффективность контроля может быть вызвана разнонаправленны-

ми векторами, выводящими систему из равновесия, неэффективный кон-

троль с избытком или недостатком. После прохождения определенной 

точки собственник, получая сигнал с неким временным лагом, не сокраща-

ет затраты на контроль или, наоборот, прекращает, или не несет никаких 
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затрат, не получая или игнорируя информацию об объекте контроля, что 

также сокращает эффективность. 

Рост источника контроля, в виде увеличения власти его субъектов, 

приводит к увеличению издержек внелегальности. Это, в свою очередь, 

может сокращать норму прибыли в теневой экономике. Следствием этого 

является постепенное сокращение теневой составляющей в экономике. В 

первую очередь переходят в легальную экономику или полностью исчеза-

ют низкодоходные виды теневой деятельности, где переход менее болез-

нен, а величина контроля высока и степень нелегальности незначительна. 

Высокодоходный сектор, сокращая объемы, сопротивляется контролю 

дольше и полностью может не исчезнуть.  

Так, например, Далман, следующим образом отчеканил понятие 

трансакционных издержек: это «издержки на сбор и обработку информа-

ции, на проведение переговоров и принятие решений, на осуществление 

контроля и принуждение к выполнению условий контракта». По причине 

того, что информация о результатах контрольной деятельности поступает с 

задержкой, большей частью искажена и неполноценна, рост источника 

контроля продолжается после точки оптимальности. В этой ситуации сила 

регламентации переходит на легальный сектор, что приводит к очередному 

росту теневой экономики в качественно и количественно другом уровне. 

Появляются новые виды, формы и сферы теневой деятельности, где кон-

троль менее эффективен. 

Таким образом, анализ механизма контроля теневой экономики поз-

воляет заключить, что в долгосрочном периоде ее цикличность вызывается 

изменениями, происходящими в источнике контроля. Его рационализация 

способствует более эффективному использованию ресурсов и вынуждает 

теневой бизнес принимать относительно легальные формы. 

Отношение контроля имеет диалектическую природу, так, если 

предположить, что в них участвуют два субъекта, то из логики рассужде-

ний выходит, что один является объектом контроля. Или иначе в отноше-

ниях контроля одна сторона это субъект (кто контролирует), а другая объ-

ект (кого контролируют). Однако, рассматривая природу отношений кон-

троля более глубоко, следует признать, что процесс, действие или т.п. кон-

троля исходит и от объекта контроля. Следовательно, объект активен в 

этих отношениях или же представлен субъектно-объектной формой участ-

ника отношений контроля. В нем в постоянной борьбе противоположно-

стей формируются постоянно сменяющееся формы контрольной деятель-

ности. Как мы уже отмечали, участник отношений контроля представлен 

носителем экономического интереса, и в нем одновременно наличествуют 

два потенциала, как контролера и как контролируемого. Общественные 

отношения есть иерархически упорядоченные, исторически сложившиеся 

отношения контроля. 
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«Жизнь после смерти» – контроль после продажи собственности, по-

нимание данного тезиса можно продемонстрировать ярким образом из 

сказки Ершова. «Городничий так расхваливает замечательных коней, что 

царь тут же едет на рынок и покупает их у братьев. Царские конюхи уво-

дят коней, но дорогой кони сбивают их с ног и возвращаются к Ивану. Ви-

дя это, царь предлагает Ивану службу во дворце – назначает его начальни-

ком царских конюшен. Иван соглашается и отправляется во дворец». Кони 

были куплены, однако, собственник не получил полной власти над приоб-

ретенным имуществом: кони были проданы, при этом главный герой не 

освободился от бремени полностью. Сохранение контроля при отчуждении 

накладывает определенные обязательства. Потребление за деньги есть осо-

знанная потеря контроля над деньгами.  

Контроль появился с появлением календаря и весов: так как обозна-

чается практическая задача на основе пропорций контроля и несвободы 

разделить стоимость между тем, кто контролирует и кто, например, ис-

пользует; так как стоимость контролируется в целом, а результат может 

отличаться; так как способен изменять объем стоимости в большую или 

меньшую сторону. Прирост стоимости или ее износ, или процесс переноса 

на вновь созданную стоимость. 

Рост теневой экономики приводит к изменению государственной 

экономической политики. Сокращение легального оборота приводит к 

уменьшению поступления в бюджет налоговых платежей. Уменьшение ре-

сурсов, располагаемых государством, проявляется в увеличении регламен-

тации, роста числа субъектов и величины государственного контроля. 

Увеличившийся источник контроля принимает гипертрофии-рованные 

формы.  

Постоянно меняющаяся совокупность эталонной и теневой экономик 

составляют реальную экономику. Исторический опыт наглядно демон-

стрирует, что построение адекватных моделей реальной экономики было 

невозможно, так как мало того, что реальная экономика включает в себя 

теневую, так и постоянно меняет свою структуру и границы, таким обра-

зом, построение модели реальной экономики с учетом теневой, хотя и не 

позволит создать полностью идентичную модель реальной экономики, но 

максимально приблизит нас к этому, по сравнению с другими моделями. 

Естественно, с учетом ряда допущений. Таким образом, исторический ана-

лиз будет призван восстановить существующие модели реальных истори-

ческих форм экономики до целого с учетом теневой компоненты. 

Фактическое наполнение данной модели позволяет нам представить 

не только объективную реальность, но и дает целостную картину на со-

держание и механизм реализации теневой экономики.  

Анализ показал, что неэффективность контроля может быть вызвана 

разнонаправленными векторами, выводящими систему из равновесия, не-

эффективный контроль с избытком или недостатком. После прохождения 
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определенной точки собственник, получая сигнал с неким временным ла-

гом, не сокращает затраты на контроль, или, наоборот, прекращает или во-

обще не несет никаких затрат, не получая или игнорируя информацию об 

объекте контроля, что так же сокращает эффективность. 

 

 
 

Рисунок 1. Модель реальных исторических форм экономики 

 

Отношения контроля крайне неоднородны и представлены множе-

ством форм контроля. Увидеть эти формы позволяет разложение отноше-

ний контроля на спектр контроля представленный формами контроля (ри-

сунок 2). Многообразие форм можно показать укрупнено в виде антагони-

стических пар форм: простая – сложная, внешняя – внутренняя, видимая – 

латентная формы. 
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Рисунок 2. Спектр отношений контроля 

 

Рост величины объема легального сектора вызывает необходимость 

роста субъекта контроля в условиях отсутствия теневого субъекта (носите-

ля антагонистического экономического интереса): яркий пример хозяйство 

Робинзона Крузо, данная необходимость может и не наступить, так как нет 

отношений собственности: или собственник и не собственник одновре-

менно. Действительно Робинзону нет необходимости осуществлять кон-

троль за имуществом, которым он пользуется без социальных ограничений 

в силу своей исключительности единственного юзера пользование проис-

ходит не по праву, а по регламенту, устанавливаемому им самим. Таким 

образом, до возникновения отношений собственности нет и теневой эко-

номики, или иначе система находится в состоянии покоя.  

В этих условиях начинает формироваться система отношений кон-

троля, как властно-имущественных отношений.  

Исходным в авторской интерпретации является признание теневой 

экономики как структуры, что делает возможным получить новые научные 

результаты при описании выделенных ее четырех уровней в хозяйственной 

системе общества. Представляется, что данное обстоятельство может ока-

заться полезным при исследовании структуры хозяйственной системы об-

щества, особенно на этапе рыночных преобразований, когда эта структура 

находится в состоянии сложной трансформации и требует пристального 

внимания исследователей. 
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12.2. Феномен рыночного хозяйства в распределении доходов 

населения: между потреблением и сбережением  

 

Название конференции «Феномен рыночного хозяйства: от истоков 

до наших дней» подразумевает самые разнообразные аспекты исследова-

ний. Ведь слово «феномен» имеет разные значения. Если обратиться к сло-

варям, энциклопедиям, то обнаруживается как минимум два аспекта. Во-

первых, феномен – это исключительное, редкое, необычное явление. Во-

вторых, феномен – явление, в котором обнаруживается сущность чего-

нибудь. В философии Канта – это явление, принципиально отличающееся 

от непознаваемого ноумена – сущности, «вещи в себе»). 

Поэтому справедливым будет обращение к вопросу о распределении 

дохода населения между потреблением и сбережением в условиях совре-

менной рыночной экономики с точки зрения сущности и особенностей 

проявления этого процесса. При этом акцент нами делается на воспроиз-

водственный аспект. 

Проблемы воспроизводства были одной из ведущих тем в экономи-

ческой литературе советского периода, в которой отмечалось, что распре-

деление – одна из фаз (стадий) общественного воспроизводства, связую-

щее звено между производством и потреблением. С развертыванием ры-

ночных реформ, начавшихся с демонтажа централизованного планирова-

ния и прямого государственного распределения ресурсов, достижение сба-

лансированности как одной из узловых проблем воспроизводства, стало 

связываться главным образом с использованием рыночных (стоимостных) 

регуляторов экономики – цен, налогов, кредита, денежного обращения и 

др.  

Сам по себе рынок есть объективная необходимость экономического 

процесса. Основными элементами товарно-конкурентного механизма яв-

ляются цена, спрос, предложение, конкуренция, а также мотивы произво-

дителя и продавца к получению прибыли и покупателя – к извлечению 

максимума полезности из приобретенного товара. В основе рыночного ме-

ханизма, согласно классической и марксистской политической экономии, 

лежит закон стоимости. Каждый экономический субъект в ходе распреде-

ления продукта в стоимостной форме должен получить свою долю, кото-

рая должна обеспечить условия как минимум для нормального воспроиз-

водства.  

Для наемного работника такой долей выступает заработная плата как 

денежное выражение стоимости рабочей силы (согласно марксистской 

теории). Стоимость рабочей силы предполагает обеспечение воспроизвод-

ства рабочей силы наемного работника и его семьи, включая моменты 

формирования элементов социальных функций (социальных фондов) и 

моментов, связанных с элементами сбережения населения.  



190 

Маркс рассматривал наемного работника в первую очередь с точки 

зрения воспроизводства его рабочей силы. Известны высказывания Маркса 

по поводу стоимости рабочей силы и факторов, влияющих на нее. «Сумма 

жизненных средств должна быть достаточна для того, чтобы поддержать 

трудящегося индивидуума как такового в состоянии нормальной жизнеде-

ятельности. Сами естественные потребности, как-то: пища, одежда, топли-

во, жилище и т.д., различны в зависимости от климатических и других 

природных особенностей той или другой страны. С другой стороны, раз-

мер так называемых необходимых потребностей, равно как и способы их 

удовлетворения, сами представляют собой продукт истории и зависят в 

большой мере от культурного уровня страны, между прочим, в значитель-

ной степени и от того, при каких условиях, а, следовательно, с какими 

привычками и жизненными притязаниями сформировался класс свобод-

ных рабочих. Итак, в противоположность другим товарам определение 

стоимости рабочей силы включает в себя исторический и моральный эле-

мент. Однако для определенной страны и для определенного периода объ-

ем и состав необходимых для рабочего жизненных средств в среднем есть 

величина данная».  

Стоимость рабочей силы должна фигурировать как составляющая 

совокупного общественного продукта, предназначенного для воспроизвод-

ства рабочей силы. Маркс выделил три элемента в воспроизводстве рабо-

чей силы: средства, идущие на удовлетворение потребностей самого ра-

ботника, его семьи (в первую очередь содержание и воспитание детей) и на 

повышение квалификации.  

С. Г. Струмилин в работе «К методологии изучения заработной пла-

ты и производительности труда» конкретизирует тот минимум потребно-

стей, удовлетворение которых должно обеспечиваться заработной платой: 

«1) производство сырой рабочей силы работника, т. е., говоря проще, его 

личное содержание, 2) обработку этой силы в более квалифицированную, 

т. е. школьное и профессиональное обучение рабочего, 3) текущий и капи-

тальный ремонт его рабочей силы, т.е. нормальный отдых и лечебную по-

мощь, 4) амортизацию нормального износа, т. е. содержание семьи и под-

готовку себе смены в лице детей, и 5) »страхование» от преждевременного 

«износа» – в форме некоторых сбережений на «черный день».  

Таким образом, с точки зрения современной экономической теории, 

стоимость рабочей силы в теоретическом аспекте должна включать пять 

элементов:  

1) стоимость необходимого продукта для воспроизводства самого 

работника;  

2) стоимость необходимого продукта для воспроизводства его семьи;  

3) стоимость образования и повышения квалификации;  

4) социальные издержки по формированию социальных фондов се-

мьи;  
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5) сбережения как перспективные потребности (для приобретения в 

будущем товаров длительного пользования – мебель, компьютер, мобиль-

ный телефон, автомобиль, гараж; для приобретения жилья за свои деньги 

или в кредит; для образования детей; для получения качественных меди-

цинских услуг на платной основе; для поддержания на достаточном уровне 

потребления работника после выхода на пенсию). 

По поводу необходимости введения в «нормативную» зарплату сбе-

режений отметим, что в современных теориях потребления и сбережений 

(теории Ф. Модильяни, И. Фишера, Дж. М. Кейнса, М. Фридмена и др.) 

фиксируется распадение располагаемого дохода на потребление (потреби-

тельские расходы) и сбережение. При этом во всех теориях подчеркивает-

ся, что наиболее активно сбережения увеличиваются в трудоспособном 

возрасте. Источником же сбережений выступает текущий доход. Для 

наемного работника – это заработная плата. Опираясь на указанные тео-

рии, считаем необходимым включить элемент «сбережения» в состав 

«нормативной» заработной платы. 

Попытаемся определить в принципиальном плане величину заработ-

ной платы, обеспечивающей работнику условия для нормального воспро-

изводства (некий нормативный уровень зарплаты). С учетом низких ве-

личин прожиточных минимумов для нормального воспроизводства самого 

работника надо два размера прожиточных минимума. Еще один прожи-

точный минимум – ребенку (если брать семью из 4-х человек и 2 работа-

ющих родителей). С учетом четвертой и пятой составляющих в составе 

стоимости рабочей силы как минимум еще один прожиточный минимум 

следует включить в нормативную зарплату. Тогда рассчитанная норма-

тивная заработная плата должна включать 3 прожиточных минимума 

трудоспособного населения и 1 прожиточный минимум на ребенка, чтобы 

обеспечить простое воспроизводство рабочей силы. 

Для Ивановской области по состоянию на IV кв. 2014 г. при вели-

чине прожиточного минимума для трудоспособного населения 8851 р. и 

для детей 7882 р. получается, что размер «нормативной» зарплаты должен 

быть 34435 р. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по экономике Ивановской области в целом в 

2014 г. составила 20592 р., что чуть больше двух прожиточных минимумов 

трудоспособного населения области и в 1,67 раза меньше рассчитанной 

нами нормативной заработной платы (почти соответствуя среднероссий-

скому показателю заработной платы в 2014 г. – 32495 р.). 

Таким образом, мы приходим к выводу, что определяемый в фазе 

распределения общественного продукта объективно необходимый размер 

среднемесячной заработной платы работника Ивановской области коррек-

тируется рынком и искажается в сторону сокращения, то есть ухудшения 

условий воспроизводства. Следовательно, воспроизводственная функция 

распределительных отношений применительно к наемному работнику ока-
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зывается деформированной. Причем низкие зарплаты в Ивановской обла-

сти преобладают в отраслях материального производства, удовлетворяю-

щих первичные для любого человека материальные потребности. Можно 

говорить о доходно-ценовых деформациях, отражающих социальную 

структуру общества, мотивационный аспект экономической системы – 

несоответствие фактической заработной платы в наиболее значимых (жиз-

ненно важных) отраслях экономики общественно нормальному уровню. 

Базовым условием формирования высококачественного человеческо-

го капитала является уровень доходов, позволяющих обеспечивать его 

расширенное (в количественном и качественном отношениях) воспроиз-

водство. Реальность же такова, что при, казалось бы, высоких темпах со-

кращения доли населения, получающих доходы ниже прожиточного ми-

нимума (с 29 % в 2000 г. до 14,2 % в 2014 г.) реальных сдвигов в этой об-

ласти не наблюдается. Прожиточный минимум в 2000 г. составлял 53 % 

среднедушевых денежных доходов населения, в 2014 г. этот показатель 

был ниже 34 %. Одновременно происходила углубляющаяся социальная 

дифференциация населения: коэффициенты фондов и Джини выросли в 

2014 г. по сравнению с 1992 г. в 2,55 и 1,44 раза соответственно достигнув 

11,3 и 0,368. Как видим, дифференциация населения по доходам незначи-

тельно отклоняется от критического уровня (так, критическим считается 

значение коэффициента фондов 10,0), но это отчасти объясняется в целом 

невысокими доходами жителей области (среднедушевые денежные доходы 

жителя области составили менее 60% от соответствующего показателя по 

ЦФО). Международная практика показывает, что наилучшее самочувствие 

общество имеет, когда различие в доходах между 10 процентами самых 

богатых и 10 процентами самых бедных составляет от 5 до 8 раз.  

Таким образом, дифференцирующая функция распределительных 

отношений в российской экономике не обеспечивает общественно нор-

мального уровня различий в доходах. Имея в виду, что согласно обследо-

ваниям, треть бедных составляют полные семьи работающих граждан с 1-2 

детьми, такая ситуация неизбежно ведет к ухудшению качественных ха-

рактеристик национального человеческого потенциала, что «работает» как 

фактор, подрывающий устойчивость последующего экономического роста.  

Во-первых, доходы, не обеспечивающие условия для нормального 

воспроизводства рабочей силы, делают бессмысленным тезис о возможно-

сти их повышения лишь в меру роста производительности труда.  

Во-вторых, в условиях низкого уровня издержек на рабочую силу 

неизбежно снижение предпринимательского интереса к технологическому 

совершенствованию производства.  

В-третьих, сохранение низкого уровня доходов ведет к угнетению 

внутреннего рынка в результате недостаточности платежеспособного спро-

са и, следовательно, тормозит экономический рост. 
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В-четвертых, у бедных происходит утрата навыков эффективного 

экономического поведения.  

В-пятых, низкий уровень доходов основной массы населения не поз-

воляет большинству населения формировать сбережения. Как показал 

опрос ВЦИОМ, проведенный в мае 2014 года, в настоящее время у 60 % 

респондентов отсутствуют сбережения, 53 % семей в ближайшее время де-

лать сбережения не собираются. По мнению экспертов, ситуация усугуб-

ляется тем, что в России крайне низка склонность населения к сбережению 

как выбор между текущим и будущим потреблением. Российскому народу 

в большинстве своем присущ остаточный принцип накопления. 

Кроме того, в современной России существует проблема недопо-

требления (в отличие от Симонда де Сисмонди, мы понимаем недопотреб-

ление как потребление ниже принятых в конкретном обществе стандар-

тов). Невысокие доходы не позволяют людям получать в нужном количе-

стве необходимое, например, многие виды продуктов питания, потреби-

тельских товаров, поэтому мы считаем, что в условиях депрессивных ре-

гионов «основной психологический закон» Кейнса не работает, и, как ми-

нимум, у первых трех 20-процентных групп населения не следует ожидать 

обязательного роста сбережений при увеличении располагаемых доходов. 

На данный момент в известной нам литературе не обращают внимание. 

Так, например, современная структура питания в регионе далека от 

рациональной и характеризуется низким потреблением мяса, молока, ово-

щей, картофеля. В соответствии с расчетами специалистов Института пи-

тания Академии медицинских наук РФ, стандарты потребления продуктов 

питания следующие: мясо – 80 кг на человека в год, молоко – 300 – 350 л, 

рыба и морепродукты – 22 кг, овощи и бахчевые культуры – 140 кг, карто-

фель – 96 кг. Фактическое же потребление составляло в 2014 году 111 кг 

хлеба, 95 кг овощей, 86 кг картофеля, 57 кг мяса, 180 кг молока, 242 яиц. 

Следует указать на значительные расхождения данных в региональных и 

федеральных статистических сборниках. 

Кроме того, по причине низкого уровня доходов расходы на питание 

в бюджете домохозяйств Ивановской области составили 32,9 %, что суще-

ственно превышает данный показатель в среднем по России (28,5 %) и по 

ЦФО (26,9 %). По мнению экспертов, если доход возрастает на 10 %, сум-

ма денег, затрачиваемая на питание, увеличится на 3,4 % в стране с высо-

ким доходом и на 7,3 % в стране с низким доходом. Поэтому, предполагая 

рациональное поведение населения, в депрессивном регионе при увеличе-

нии доходов можно ожидать существенное увеличение расходов на пита-

ние, в первую очередь, за счет изменения его структуры, перехода на более 

качественные продукты (закон Энгеля). 

2. Так как от полноценности питания и образа жизни зависит здоро-

вье населения, то рациональное поведение предполагает необходимость 

вложения в здоровье (диагностику, лечение, профилактику), а также в здо-
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ровый образ жизни (спорт, туризм). В 2014 году в Ивановской области бо-

лее 96 % населения нуждались в лечении и медицинском обслуживании. 

Причем на протяжении последних 5 лет происходит рост этого показателя. 

В среднем по ЦФО данный показатель составил чуть менее 72 %. Важно 

отметить, что ухудшение показателей здоровья населения сопровождается 

постоянным ростом индексов потребительских цен на медикаменты и ме-

дицинские услуги. Все это гарантированно приведет к росту расходов на 

восстановление и поддержание здоровья. 

3. Можно ожидать увеличения расходов на улучшение жилищных 

условий. На конец 2014 года на 1 жителя Ивановской области приходилось 

25 кв. м площади (тогда как европейский стандарт составляет 40 кв. м), 

15,2 тыс. семей (3,4 % всех семей), состояло на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, и только 5,5 % из них получили жилье в 

2014 году. При этом только 67,6 % жилищного фонда региона было обору-

довано водопроводом и канализацией, 81,7 % центральным отоплением, 

87,8 % газоснабжением и 59,4 % горячим водоснабжением, аварийное и 

ветхое жилье составляло 2,4 %. Поэтому рациональное поведение предпо-

лагает вложение значительных средств в благоустройство жилья и улуч-

шение жилищных условий. 

Нельзя забывать и о сложившейся традиции ежегодного повышения 

цен на жилищно-коммунальные услуги, которые составляют 9,9 % в 

структуре расходов домашних хозяйств Ивановской области. 

4. Политика государства ведет к перекладыванию оплаты за образо-

вание на семейные бюджеты. Президент Всероссийского фонда образова-

ния, академик РАЕН Сергей Комков отметил: «У нас же к 2020 году… 

90 % высшего образования будет платным. А теперь хотят еще и за сред-

нее деньги брать». Так, по Ивановской области в последние годы доля сту-

дентов, обучавшихся с полным возмещением затрат на обучение в общей 

численности студентов неуклонно растет. На конец 2014 года она состави-

ла 48,2 % для высшего образования и 23,2 % для среднего специального 

образования. 

5. Концентрация населения в крупных населенных пунктах (увели-

чение удельного веса городского населения) приведет к увеличению рас-

ходов на культуру. В данном случае нельзя забывать и про демонстраци-

онный эффект, или эффект подражательства, когда люди из депрессивных 

регионов смотрят на жизнь людей их социального статуса из регионов 

прогрессивных. Как отмечал Р. Пребиш еще в 70-е годы ХХ в., «речь идет 

о слепой имитации стандартов потребления, свойственных центрам…, 

причем, от высших по доходам слоев общества они по нарастающей рас-

пространяются и на средние слои. Диффузия стандартов потребления цен-

тров наносит прямой ущерб процессу накопления капитала». 

6. Можно прогнозировать увеличение транспортных расходов и рас-

ходов на связь. С одной стороны, расходы увеличатся за счет обеспеченно-



195 

сти автомобилями. В Ивановской области число автомобилей на 

1000 жителей в 2014 г. составило 241,1 штук (81 % от среднего по ЦФО и 

85 % от среднероссийского уровня), а так как средний размер семьи равен 

2,3 человека, то можно примерно определить, что каждая вторая семья 

имеет автомобиль. Наличие возможности приобретения автомобиля в кре-

дит приведет к росту данного показателя и росту расходов на транспорт. С 

другой стороны, с ростом доходов население начинает больше путеше-

ствовать, что влияет также и на расходы на связь. 

7. Что касается предметов длительного пользования, то по Иванов-

ской области эти показатели близки к насыщению, и изменение расходов 

возможно в основном за счет престижа. Кроме того, в современных усло-

виях проще купить новый товар, чем ремонтировать старый. По данным 

маркетинговых исследований торговых компаний, жители крупных мега-

полисов меняют крупную бытовую технику раз в 5-7 лет, мелкую – раз в 2-

3 года, цифровые устройства служат в среднем 1,5-2 года. 

Таким образом, в ходе наших рассуждений мы приходим к выводу, 

что экономическая ситуация в стране, социально-экономическое положе-

ние населения, менталитет населения и субъективные ожидания населения 

не позволяют формировать сбережения в требуемом объеме, необходимой 

структуры, с необходимой динамикой (количественные, качественные, 

структурные показатели, формы сбережений и пространственно-

временной фактор). Кроме того, в силу недостаточной финансовой гра-

мотности и элементов нерыночности менталитета населения (данная про-

блема касается значительной части населения РФ) сбережения формиру-

ются в формах, не слишком соответствующим запросам финансовых по-

средников и экономики. Значительная часть населения пассивна, у нее от-

сутствует развитой интерес (склонность) к использованию свободных де-

нег для получения дополнительного дохода. Располагая свободными де-

нежными средствами, население не спешит вкладывать их в коммерческие 

банки и парабанковские институты либо приобретать ценные бумаги, а 

оставляет на руках или в значительных размерах направляет на покупку 

иностранной валюты и при этом далеко не всегда хранит приобретенную 

валюту на банковских счетах. 

 

12.3. Сбережения на микроуровне: сущность, мотивы, стимулы 

 

К наиболее важным категориям современных теорий макроэкономи-

ческого равновесия принадлежат сбережения и инвестиции. Общим эле-

ментом существенно отличающихся теорий равновесия национальной эко-

номики является признанием важности достижения равенства сбережений 

и инвестиций. Как кейнсианские, так и классические (неоклассические) 

теории исходят из того, что равенство чистых инвестиций валовым сбере-

жениям может обеспечить равенство совокупного спроса и совокупного 
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предложения. Этот постулат воспринимается как данность, не вызываю-

щая особых возражений.  

Вместе с тем, экономическая наука практически остановилась в ис-

следовании самой сути и мотивов сбережений. Если инвестициям посвя-

щено огромное количество специальных исследований и теорий, их авторы 

получили широчайшее международное признание и стали лауреатами пре-

стижнейших международных научных премий (в том числе лауреатами 

Нобелевской премии), то обнаружить сегодня в огромном потоке научных 

публикаций исследование, где бы специальным объектом политико-

экономического анализа стали сбережения, довольно трудно. В ответ на 

запросы общества многих исследователей больше интересует, как уберечь 

денежные сбережения от обесценивания и как выбрать наиболее приемле-

мую форму хранения сбережений, чем глубокое исследование мотивов и 

стимулом сбережений как таковых. Отсутствие же ответом на последние 

вопросы делает невозможным как обоснованное прогнозирование этих 

процессов, так и, в случае необходимости, эффективное государственное 

регулирование трансформации сбережений в инвестиции, что подтвержда-

ется участившимися и углубившимися финансово-экономическими кризи-

сами последних десятилетий. 

Целью нашей работы является исследование сути, мотивов и стиму-

лов сбережений на микроуровнях как теоретической основы формирова-

ния механизма эффективного государственного регулирования трансфор-

мации сбережений в инвестиции. 

Особый толчок к повышению интереса экономической науки к сбе-

режениям дали работы Дж.М. Кейнса. Именно он, рассматривая макроэко-

номическое равновесие, ввел целый ряд понятий (средняя склонность к 

сбережению, предельная склонность к сбережению и т.п.), которые актив-

но используются в современных макроэкономических моделях. Да и само 

толкование сути сбережений как превышения дохода над потреблением 

стало хрестоматийным. Именно в таком значение оно используется в си-

стеме национальных счетов, принятой Организацией Объединенных 

Наций. Такой подход, по нашему мнению, можно назвать количествен-

ным, поскольку он дает возможность рассчитать величину сбережений. Он 

противопоставляет потребление и сбережение, подчеркивая различие в це-

лях осуществления этих процессов. 

Существует и другой подход, который мы определяем как мотива-

ционный. Так, У. Шарп определяет сбережения как «отложенное потреб-

ление». В этом случае подчеркивается единство текущего потребления и 

сбережений, поскольку последние тоже имеют целью удовлетворение по-

требностей, но только с разрывом во времени. 

Особое место в разработке теории сбережений принадлежит Н. Се-

ниору, автору известной субъективно-психологической теории «воздержа-

ния» («сдерживания»). По определению Н. Сениора, воздержание – это 
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«поведение лица, которое или воздерживается от непроизводительного ис-

пользования того, чем оно может распоряжаться, или, исходя из опреде-

ленного плана, предпочитает производство в отдаленном будущем тому, 

что может дать немедленные результаты. Не используя термин «сбереже-

ние», фактически он говорит об этом процессе. Согласно Н. Сениору, ка-

питалист отказывает себе в радостях потребления, превращая часть своего 

личного дохода в средства производства. По мнению Н. Сениора нынеш-

нее потребление имеет большую ценность, чем потребление будущего. 

Поэтому отказ капиталиста от текущего потребления рассматривается как 

жертва, что дает основания на получение вознаграждения в виде прибыли 

в будущем. Такое толкование сбережений имеет признаки инвестиционно-

го. И хотя в последующем позиция Синиора подвергалась жесткой критике 

со стороны К. Маркса, на наш взгляд, это была одна из первых попыток 

понять саму сущность сбережений. Кроме того, понимание различий в 

ценности нынешних и будущих благ послужило основой для разработки 

теории дисконтирования денежных потоков.  

Каждое из этих определений имеет право на существование, по-

скольку отражает одну из сторон сбережений. Однако они не раскрывают 

саму суть процесса отказа от текущего потребления ради сбережения части 

дохода. Поэтому попытаемся взглянуть на процесс сбережения, используя 

метод единства исторического и логического. Это позволит выделить как 

общие свойства потребления и сбережения, так и увидеть принципиальное 

различие между ними. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что в паре категорий «по-

требление – сбережение» исторически и логически потреблению принад-

лежит ведущая роль. Изначальным мотивом деятельности человека было и 

остается удовлетворение потребностей путем потребления.  Некий уровень 

потребления должен присутствовать всегда, не зависимо от того объема 

благ, которым владеет человек. Именно он обеспечивает воспроизводство 

человека как биосоциального существа.  Этот уровень потребления приня-

то называть автономным. Вполне понятно, если доступные для человека 

блага не превышают уровень автономного потребления, о сбережении не 

может быть и речи. Поэтому, в отличие от потребления, которое существо-

вало всегда, сбережение является исторической категорией, возникающей 

тогда, когда появляется избыточный продукт. Именно избыточный про-

дукт (в марксистской терминологии – прибавочный продукт) служит ос-

новным источником сбережений. 

До появления развитой системы денежного обращения можно было 

говорить, что сбережения осуществлялись в натуральной форме. Однако 

сегодня как потребление, так и сбережения чаще всего приобретает денеж-

ную форму измерения. 

Потребление является показателем потока, т.е. можно говорить о ка-

ком-то количестве потребленного блага за определенный период времени. 
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Сбережение же имеет двоякую сущность: оно одновременно выступает и 

показателем потока (например, сбережение за год) и показателем запаса 

(например, сбережения на начало планового периода). Обеспечение сопо-

ставимости потребления и сбережений предполагает подход к ним с точки 

зрения потока. Именно этот подход демонстрирует относительную само-

стоятельность сбережений по отношению к потреблению. Все зависит от 

продолжительности периода времени, за который мы оцениваем деление 

дохода на потребление и сбережение. Например, анализируя распределе-

ния дохода жителей курортного городка за третий квартал (разгар курорт-

ного сезона) можно обнаружить, что меньше половины полученного дохо-

да уходит на потребление, а больше половины – сберегается. Однако если 

увеличить анализируемый период до года, то может оказаться, что сбере-

жения вообще близки к нулю, поскольку накопленные доходы во время се-

зона были использованы на потребление в период межсезонья. В данном 

случае мы имеем дел с так называемыми межвременными бюджетными 

ограничениями. Чем короче рассматриваемый временной период, тем 

большая часть дохода приобретает форму сбережений, чем он длиннее – 

тем справедливее утверждение, что сбережение – это отложенное потреб-

ление. В рассмотренном примере источником сбережений внутри периода 

выступает часть годового автономного потребления (в марксистской тер-

минологии – необходимого продукта). И такие случаи далеко не единичны 

(например, откладывание средств для летнего отдыха, получения образо-

вания, приобретения жилья и т.п.). 

Если воспользоваться теорией равновесия, то можно утверждать, что 

распределяя располагаемый доход на текущее потребление и сбережение 

экономический субъект стремится достичь равновесного состояния. При 

этом он сопоставляет предельную полезность текущего потребления с пре-

дельной полезностью сберегаемой части дохода. Предельная полезность 

текущего потребления (MUc) – это прирост общей полезности, вызванный 

использованием на потребление еще одной денежной единицы. Соответ-

ственно предельная полезность сбережений (MUs) – это потенциальный 

прирост общей полезности, вызванный сбережением дополнительной де-

нежной единицы.  

Можно утверждать, что сбережения возникают тогда, когда предель-

ная полезность сбережений оказывается больше предельной полезности 

текущего потребления, а в состоянии равновесия экономический субъект 

оказывается в том случае, если предельные полезности текущего потреб-

ления уравнивается с предельной полезностью сбережений (рис. 1). 

Следовательно, определение пропорции деления располагаемого до-

хода на текущее потребление и сбережение предполагает необходимость 

анализа факторов, воздействующих на соответствующие предельные по-

лезности. Но это тема специального исследования.  
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Рисунок 1. Равновесие потребителя в распределении располагаемого 

дохода  

 

Анализируя сбережения на микроуровне, необходимо заметить, что в 

современных условиях могут сберегать часть дохода все группы экономи-

ческих субъектов: домохозяйства, предприятия и государство. Решение 

экономического субъекта о сбережении части располагаемого дохода явля-

ется результатом сложного взаимодействия внутренних мотивов и внеш-

них стимулов. Однако мотивы, стимулы и формы сбережений для разных 

групп субъектов существенно отличаются. 

В табл. 1 представлены основные пары мотивов и стимулов, которые 

воздействуют на домохозяйства и определяют их решение об отказе от те-

кущего потребления ради сбережения части располагаемого дохода. 

 

Таблица 1 – Мотивы и стимулы сбережений для домохозяйств 

Мотивы Стимулы 

Стремление к стабильности,  

создание страхового фонда 

Неустойчивость и непредсказуемость 

внешней среды, риски снижения теку-

щих доходов 

Улучшение потребления в  

будущем 

Соотношение текущего дохода и цен 

на товары длительного пользования 

Усреднение потребления за период Периодичность поступления доходов 

Стремление получить  

дополнительный доход 

Соотношение доходности банковских 

депозитов или других форм инвести-

рования и уровня инфляции 

  

Легко заметить, что в основе всех перечисленных мотивов сбереже-

ний лежит естественное стремление домохозяйств к обеспечению как ми-

нимум стабильного (а в лучшем случае – возрастающего) потребления. 

Эти мотивы существуют всегда и отражают целевую установку этой груп-

пы экономических субъектов – максимизация полезности, повышение сте-

пени удовлетворения потребностей. Последние следует понимать доста-

точно широко: как минимум, учитывая все уровни в пирамиде потребно-

стей Маслоу. 

Потребление Сбережения 

Располагаемый доход 

Равновесие экономического субъекта: 

MUc = MUs 
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Несколько иной характер имеют мотивы и стимулы сбережений для 

предприятия (табл.2). Эти сбережения имеют форму нераспределенной 

прибыли предприятия. Иногда ее минимальный размер регламентируется 

законодательством. Например, в Украине предприятия обязаны ежегодно 

направлять в страховой фонд часть прибыли, пока накопленные средства 

не составят 25% от уставного фонда. Но в большинстве случаев предприя-

тия самостоятельно распределяют полученную прибыль. 

В основе системы мотивов для сбережения предприятием лежит его 

целевая функция: максимизация прибыли. И хотя некоторые современные 

теории пытаются всячески обосновать важность других мотивов поведения 

предприятия (главное не прибыль, а, например, доля рынка, имидж пред-

приятия, стабильность рыночного положения и т.п.), при более вниматель-

ном рассмотрении и удлинении временного периода становится понятным, 

что все они выступают, в конечном счете, средством для достижения стра-

тегической цели. Конечно, бывают исключения, но они лишь подтвержда-

ют это правило. 

 

Таблица 2 – Мотивы и стимулы сбережений для предприятия 

Мотивы Стимулы 

Создание резервного (страхового) 

фонда для обеспечения рыночной 

устойчивости  предприятия 

Неустойчивость и непредсказуемость 

внешней среды 

Сохранение или усиление конкурент-

ных позиций предприятия 

Уровень конкурентной борьбы 

Получение дополнительной прибыли 

путем обновления, модернизации или 

расширения производства 

Уровень доходности инвестиций 

 

Государство имеет другие стратегические цели, что порождает осо-

бенности мотивации и стимулирования сбережений дохода, которым оно 

располагает. Эти сбережения приобретают форму профицита государ-

ственного бюджета. И хотя это явление довольно редко встречается в со-

временной экономике (абсолютное большинство стран живет с хрониче-

ским дефицитом главного финансового плана страны), сбрасывать его во-

обще со счетов было бы неправильно. Профицит государственного бюдже-

та может использоваться для погашения накопившегося государственного 

долга, для формирования некого стабилизационного фонда и т.п. (табл.3). 

Вместе с тем, следует понимать, что в реальной действительности 

отсутствует цельный, единый экономический субъект «государство». Его 

всегда представляют определенные люди и определенные политические 

силы. Это очень часто приводит к возникновению «противоречия интере-

сов»: интересы общества, которые должно представлять государство, и ин-

тересы людей, призванных принимать государственные решения, не сов-
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падают. А, следовательно, объяснить реальный механизм формирования 

сбережений на уровне государства без учета этого противоречия интересов 

невозможно.    
 

Таблица 3 – Мотивы и стимулы сбережений для государства 

Мотивы Стимулы 

Стремление обеспечить 

макроэкономическую стабильность 

Опережающий рост инвестиций 

Сокращение государственной  

задолженности 

Достижение задолженностью мас-

штабов, угрожающих стабильности 

экономики 

Формирование стабилизационного ре-

зерва 

Неустойчивость и непредсказуемость 

внешней среды 
 

В отличие от других экономических субъектов функции государства 

не сводятся только к решению проблемы оптимизации деления располага-

емого им дохода на текущее потребление и сбережения. Главная задача – 

это способствование достижению такого оптимума остальными экономи-

ческими субъектами: домохозяйствами и предприятиями. Поэтому особое 

значение имеет понимание механизмов, с помощью которых государство 

может воздействовать на среднюю и предельную склонность к сбереже-

нию. Не вдаваясь в подробное рассмотрение таких механизмов (это явля-

ется предметом специального исследования), выделим лишь несколько, на 

наш взгляд, очень важных подходов к их толкованию.   

Необходимо подчеркнуть, что в зависимости от состояния внешней 

среды (стимулов) некоторые из перечисленных мотивов проявляться не 

будут, а некоторые станут решающими при принятии решения о сбереже-

нии. Поэтому стимулы можно рассматривать как факторы пробуждения 

того или иного мотива. Например, экономическая нестабильность, угроза 

потери (частичной или полной) дохода выдвигает на первый план стрем-

ление к стабильности в качестве мотивации сбережений. Рост выплачива-

емых банковских процентов может сделать решающим мотивом сбереже-

ний стремление получить доход. 

Вместе с тем, воздействие стимулов сбережения на реальные по-

ступки экономических субъектов нельзя воспринимать как линейное. 

Например, рост доходности депозитов (как и степень нестабильности эко-

номики) начинает влиять на поведение экономического субъекта только 

после достижения определенного уровня (в свое время эта связь отмеча-

лась Дж.М. Кейнсом по отношению к так называемым спекулятивным 

деньгам). С другой стороны, существует угроза превращения стимула в ан-

тистимул. Ведь вполне понятно, что очень высокие банковские проценты, 

как правило, связаны с высокими темпами инфляции. Например, по итогам 

2015 г. уровень потребительских цен в Украине вырос более чем на 40%, 

тогда как среднегодовые проценты по депозитам колебались в пределах 
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22-25%. И это без учета потерь в результате уплаты подоходного налога на 

пассивные доходы. В таких условиях отказываться от текущего потребле-

ния ради будущего для экономического субъекта становится слишком рис-

кованным (очень высока ставка дисконтирования). Поэтому может про-

изойти еще один перелом в характере кривой взаимосвязи уровня стимула 

и объемов сбережения (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Взаимосвязь уровня стимула и размера сбережений 

 

Уровень стимула, при котором происходит перелом характера его 

воздействия на размеры сбережений, мы называем мерой. Познание сути 

меры и умение ее определять может стать важным этапом в разработке ме-

ханизма государственного регулирования процессов сбережения. Необхо-

димость такого регулирования, в частности, вытекает из хорошо известной 

взаимосвязи между нормой сбережений и экономическими циклами. Так, 

накануне экономического кризиса, как правило, отмечается повышение 

нормы сбережений, что подтверждается многочисленными исследования-

ми. Например, по данным Федеральной государственной службы стати-

стики средняя склонность к сбережению в 2004 г. составляла 31,3% вало-

вого располагаемого дохода, в 2005 г. – 31,4%, в 2006 г. – 31,8%, в 2007 г. – 

32,1%, в 2008 г. – 31,2%. В кризисном 2009 г. этот показатель снизился до 

21,9%. В первые послекризисные годы наблюдалась определенная тенден-

ция к повышению средней склонности к сбережению (2010 г. – 27,3%, 

2011 г. – 30,5%). Однако в последние годы удельный вес сбережений в 

располагаемом доходе снова снижается (2012 г. – 28,2%, 2013 г. – 24,3%, 

2014 г. 23,7%). Это свидетельствует о том, что экономика так и не смогла 

полностью преодолеть последствия кризиса и пройти фазу оживления. 

Именно через регулирование государством масштабов и склонности к сбе-

режениям могут быть ослаблены негативные последствия экономических 

циклов на динамику национальной экономики.  

Таким образом, сбережения – это процесс принятия решения эконо-

мическими субъектами об отказе использовать часть располагаемого дохо-

да на текущее потребление на основе взаимодействия внутренних мотивов 

Сбережения 

Уровень стимула Мера 
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и внешних стимулов, ориентированного на достижение поставленных це-

лей. Экономическая же теория, раскрывая суть сбережений, механизм 

принятия решения об отказе от текущего потребления формирует необхо-

димую научную платформу для принятия обоснованных управленческих 

решений. 
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ГЛАВА 13. МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ФЕНОМЕНА  

РЫНКА 

 

13.1. Цена капитала как фактор государственного регулирова-

ния экономики 

 

Научная концепция средневзвешенной цены капитала (WACC) фор-

мировалась по мере развития его конкретных функциональных форм. Раз-

личное внимание к развитию институциональных инструментов формиро-

вания капиталов компаний предопределило существенные различия в со-

отношении источников формирования общей совокупной величины капи-

тала. В одних странах широко практикуются «бесплатные» бюджетные 

субсидии, в других – кредитование формирования оборотных активов за 

счет банковских кредитов под низкий процент, в третьих – корпоративные 

внешние заимствования. В ряде стран оптимально используются разные 

источники формирования капитала. Широко применяются капитализация 

собственной нераспределенной прибыли, увеличение капитала за счет вы-

пуска и размещения акций с обязательствами выплат дивиденда. Не ис-

ключены ситуации, когда часть привлекаемого компаниями капитала ока-

зывается бесплатной. В стремлении «заработать» на размещении субсидий 

в банковских депозитах реальные инвестиции в развитие экономики от-

кладываются. Не случайно предлагается налогообложение доходов от раз-

мещения средств в депозитах. Очевидно, что если средневзвешенная цена 

капитала зависит от цены каждого источника его пополнения и от доли 

этого источника в сформированном капитале, государственная поддержка 

бизнеса в условиях кризиса чрезвычайно актуальна. Но это не должно ста-

новиться поддержкой замедления инвестиционного процесса. 

В свое время относительно средневзвешенной цены (стоимости) ка-

питала были сформулированы так называемые теоремы Миллера–

Модильяни (ММ), основные положения которых заключаются в следую-

щем. 

1. Независимо от структуры капиталов и доли его составных частей в 

общей массе капитала средневзвешенная цена капитала разных фирм мо-

жет быть одинаковой при наличии совершенного рынка. 

2. При равновесии на рынке капитала и примерно одинаковом спросе 

на различные источники капитала средневзвешенная цена капитала не за-

висит от соотношения разных частей капитала, то есть от его структуры. 

Эти положения органично связаны с марксистской теорией форми-

рования цены производства в результате межотраслевой конкуренции. Они 

теоретически приемлемы, но практически не подкрепляются, поскольку 

предполагаемые условия их реализации возможны исключительно редко. 

Однако в силе остается зависимость средневзвешенной цены капитала от 

цены каждого источника и его доли в капитале. В условиях глобализации 
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экономических связей и отношений эта зависимость проявляется в крайне 

противоречивой форме. Свободный перелив капиталов и международная 

конкуренция крупных банков и других финансовых институтов обуслов-

ливает то, что цена различных источников формирования капитала остает-

ся весьма различной в зависимости от условий функционирования нацио-

нальной экономики и различается даже в разных регионах той или иной 

страны. Различаются цены привлечения капиталов, цены финансовых ак-

тивов, направляемых той или иной страной за пределы национальной эко-

номики. Именно этим можно объяснить тот факт, что одни страны имеют 

потери, другие – рост доходов. 

Закономерности ввоза-вывоза капитала в производительной, ссудной 

формах или в форме иных активов реализуются под влиянием многочис-

ленных факторов, но незыблемым остается принцип формирования пер-

вичных доходов в сфере производства. Национальные особенности произ-

водства, органического строения капитала, уровня квалификации кадров и 

производительности труда, рентабельности производства также весьма 

существенно проявляются в цене каждого слагаемого привлекаемого капи-

тала. Остается в силе и связь цены привлекаемого капитала с инфляцией. В 

России в середине 90-х годов инфляция выражалась десятками процентов. 

Аналогичной была и ставка рефинансирования Банка России. Регулирова-

ние уровня инфляции оставалось труднореализуемой проблемой: в 2006 г. 

ее уровень был 9%, в 2007 г. – 11,9%, в 2008 г. – 13,3%, в 2009 г. – 8,8%, в 

2010 г. – 8,8%, в 2011 г. – 6,5%, в 2015 г. – выше 13%. Снижение уровня 

инфляции могло бы стать фактором оптимизации ставки рефинансирова-

ния и процентной ставки по кредитам коммерческих банков. Все еще вы-

сокий уровень инфляции обусловливает сохранение высокого уровень 

процента за пользование кредитными ресурсами, особенно если их полу-

чают на длительный срок. В России ставка по кредитам сроком от года до 

трех лет в 2014 г. достигала 21,57%. С начала ее введения (сентябрь       

2013 г.) максимальное значение достигало 17% (декабрь 2014 г.). При та-

ком уровне ставки кредит не может быть дешевым (под низкий процент). 

Неизбежно высокой становится ключевая ставка, введенная вместо ставки 

рефинансирования (см. табл.1, в которой для сравнения даны показатели 

развитых стран – США и Германии). В этих условиях по ряду причин зна-

чительно растет задолженность предприятий банкам, которые в связи с 

этим оказываются неспособными крупномасштабно кредитовать реальный 

сектор экономики. Причина – замораживание кредитных ресурсов. По 

данным Росстата, если принять задолженность предприятий на конец    

2000 г. за 100%, то в 2005 г. она составляла 600%, в 2010 г. – 2025%, в    

2013 г. – 3193%. (Имело место увеличение почти в 32 раза. Прибыль от 

продаж с 2003 г. по 2013 г. возросла лишь в 5,24 раза – с 1816 до 9519 

млрд. руб.  
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Таблица 1 – Взаимосвязь кредитной ставки и инфляции 
 2003г. 2005г. 2007г. 2008г. 2009г. 2012г. 

Инфляция на потребитель-

ском рынке России, % 

12,0 10,9 11,9 13,3 8,8 6,6 

Ставка рефинансирования, 

%: 

      

а) в России 16,0 12,0 10,0 13,0 8,75 8,25 

б) в США 2,0 5,16 4,83 0,86 0,13 0,75 

в) в Германии 3,0 3,25 5,0 3,0 1,75 1,5 

Среднегодовая ставка по 

кредитам: 

      

а) в России 13,0 10,7 10,0 12,2 15,3 9,1 

б) в США 4,12 6,19 8,05 5,1 3,25 3,25 

в) в Германии 5,03 4,6 4,2 5,0 3,4 2,7 

Использованы данные статьи Дасковского В., Киселева В. - Взаимоотноше-

ния реального и банковского секторов экономики // «Экономист». 2016. № 1. 

С.20. 

 

Высокая ставка банковского процента превращала компании в убы-

точные, что увеличивало задолженность по просроченным кредитам. 

Именно поэтому государство практически рассчитывалось по долгам кор-

пораций. Явным стало стремление привлекать средства в иных формах, 

альтернативных банковским кредитам, под более низкий процент. И коль 

компании нуждались в кредитах под низкий процент, в иностранной валю-

те, в значительных объемах и на длительный срок, с середины 2000-х го-

дов резко возрос внешний корпоративный долг. Если в 2000 г. он состав-

лял 43,3 млрд. долларов, то в 2011 г. – свыше 500 млрд. долларов, в 2004г. 

– свыше 600 млрд. долларов. В любом случае это выше международных 

золотовалютных резервов – с соответствующим риском. 

Цена внешних источников формирования капитала оставалась на 

уровне 7–8%. Это в три раза ниже процента российских банков по рубле-

вым кредитам. Кредиторы, вывозящие капитал в ссудной форме, на этом 

хорошо зарабатывали. 

Реальностью было и остается отсутствие государственного регули-

рования внешнего долга корпораций, которые практически являются госу-

дарственными. Для государства это связано с риском финансовых потерь: 

в условиях кризиса оно оказывало им помощь, в том числе фактически 

безвозмездную. Для стран, принимающих финансовые активы из-за рубе-

жа, это не было связано с большим риском, поскольку предоставление под 

сравнительно высокий процент (по их представлениям) средств имело ме-

сто в условиях, при которых страны, куда поступали внешние кредиты, 

направляли в страны нахождения кредиторов «на работу» в качестве фи-

нансовых активов валютную выручку от экспорта энергоресурсов. Такой 
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страной стала Россия. В ряде государств подобные средства предоставля-

лись за счет так называемых суверенных фондов, в других - непосред-

ственно из международных резервов. Это остается реальностью в условиях 

мирового финансового кризиса, только при усилении рассредоточения ре-

сурсов по большему количеству адресов. Россия использовала в качестве 

финансовых активов средства стабилизационного, а затем других фондов. 

Эти средства направлялись на приобретение облигаций правительств ино-

странных государств. Но разница в процентах была не меньше 4% годо-

вых. Это нельзя не считать потерями. Однако поскольку условия привле-

чения внешних источников и условия использования за рубежом финансо-

вых активов всегда согласовываются сторонами и соблюдаются, подобные 

потери можно регулировать. Регулировались они неэффективно. В услови-

ях кризиса субъекты рынка зарубежных государств скупали российский 

госдолг. 

Важно подчеркнуть, что российские компании при определении 

средневзвешенной цены капитала считаются с возможностями получения 

крупных бюджетных вливаний – как правило, безвозмездно и без процен-

та. Бюджетные инъекции в бюджетных трехлетках 2012-2014 гг., 2013–205 

гг., 2014-2017 гг. стали нормой финансовой поддержки крупных компаний 

под контролем государства. Например, ОАО «Объединенная авиастрои-

тельная корпорация» (г. Москва) в 2012г. выделялось 9 млрд. руб., в том 

числе 3,7 млрд. руб. – в целях уплаты купонного дохода по облигационно-

му займу. Этой же компании из федерального бюджета выделялось 6 млрд. 

руб. в целях реализации проектов строительства гражданских воздушных 

судов отечественного производства. На условиях соглашений было преду-

смотрено выделение средств еще 101 ОАО для рещения конкретных про-

изводственных задач – с возвратом средств в случае невыполнения огово-

ренных в соглашениях заданий. Это радикально снижало средневзвешен-

ную цену капитала. 

Ясно, что рассматриваемая проблематика имеет отношение не толь-

ко к цене капитала. Бесплатное бюджетное субсидирование компаний как 

фактор снижения цены капитала превратилось в форму «замораживания» 

ими этих средств в виде доходных депозитов в банках. Не случайно пред-

лагается ведение налога на этот вид дохода компаний. 

В течение последнего десятилетия российские корпорации, считаясь 

с необходимостью снижения средневзвешенной цены капитала, экономи-

чески обоснованно выбирали наиболее дешевые внешние источники фор-

мирования капитала. Однако при этом государством использовалась «по-

душка безопасности» – валютная выручка от экспорта энергоносителей 

направлялась для вложений в ценные казначейские облигации США. Даже 

в условиях внешних санкций США на конец 2015 г. в ценные бумаги каз-

начейства США было вложено порядка 90 млрд. долл. И дело не только в 

том, что низкими были доходы от использования государством этого фи-
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нансового актива, а прежде всего в том, что было потеряно время для ин-

вестиций в реальный сектор экономики страны, на базе которых суще-

ственно могла бы быть повышена наукоемкость, капиталоотдача и рента-

бельность производства, что позволило бы быстрее пополнять источники 

инвестиций. Государство весьма не оперативно реагировало на изменение 

ситуации в условиях кризиса. Иначе реагирует на изменение ситуации Ки-

тай, быстро осуществляющий вложение финансовых активов в разнооб-

разные инструменты. Китай в 2011 г. перевел 37 млрд. долларов своих ва-

лютных резервов из казначейских облигаций США в европейские ценные 

бумаги, скупив часть облигаций Греции, Италии, Исландии, Норвегии. Но 

в целом Китай держит валютные поступления в облигациях США в весьма 

крупном объеме – порядка 1,3 трлн. долл. Объем вложений Японии также 

превышает триллион долл. Щедрость кредиторов по отношению к США 

привела к тому, что в 2009 г. совокупный долг США с учетом корпоратив-

ного более чем в 4 раза превышал годовой объем ВВП, что послужило 

сигналом для Китая, вкладывавшего золотовалютные резервы в облигации 

США. В июне 2009 г. Китай по возможности сокращал свои вложения, 

снижая риски инвестирования. Однако даже в условиях кризиса весь мир 

существенно поддерживал США путем вложений в их казначейские обяза-

тельства. В конце 2009 года кредиторами США являлись не один десяток 

стран. 

В настоящее время в разных странах цена каждого источника фор-

мирования капитала и источников покрытия дефицита бюджетов суще-

ственно различается. Однако движение капитала (его приток и отток) 

необходимо связывать не только с ценой капитала, но и с изменением дру-

гих условий, к которым относятся: возрастание рисков, реальная возмож-

ность материально-вещественного (продукты и услуги) обеспечения име-

ющихся средств. Этим можно объяснить сокращающийся абсолютный 

объем прямых иностранных инвестиций в экономику России. 

Фактором, влияющим на неблагоприятную динамику средневзве-

шенной цены индивидуального капитала, является привлечение в эконо-

мику той или иной страны внешних займов для покрытия возрастающего 

дефицита национальных бюджетов. В частности, США, будучи государ-

ством-монополистом, имеющим резервную валюту, под низкий процент 

привлекают внешние источники, полагая, что степень устойчивости эко-

номики США исключит дефолт, если установить новый «потолок» госдол-

га относительно ВНП. Это постоянно делается. Сохраняющееся доверие в 

резервной валюте допускает возможность использования печатного станка, 

то есть долларовой эмиссии. В значительной степени этим объясняются 

количественные характеристики государственного долга США в период 

1929-2011 гг. (табл.2). 
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Таблица 2 – Динамика государственного долга США в период 1929-2011гг.* 
 

Годы 

Госдолг 

(млрд. долла-

ров) 

ВНП 

(млрд. долла-

ров) 

Госдолг 

в % к ВНП в расчете на душу 

населения (долла-

ров) 

1929 16,9 103,9 16 134 

1950 256,9 288,3 89 1667 

1980 908,5 2732,0 33 3989 

1985 1817,0 4014,9 130,1 7594 

1988 2600,8 4861,8 154,2 10568 

2009 12867 14000 Свыше 80 45300 

2011 14300 Около 15000 Свыше 95 Свыше 50000 

*Источники: Economic Report of the President1989; Economic Indicators February 

1989; www. treas. gov – портал Министерства финансов США. 

 

В настоящее время внешний госдолг США составляет около 18 трлн. 

долл. и превышает объем ВВП. В период стремительного роста долга 

США во время мирового финансового кризиса страну «спасало» то, что 

внешний госдолг лишь в размере ниже 10% представлен иностранной ва-

лютой. Остальное – более 90% – в долларах. Поэтому бывали ситуации их 

«допечатки». Обращает внимание то, что одновременно с ростом объема 

ВНП за рассматриваемый период в 15,4 раза государственный долга на 

душу населения возрос почти в 89 раз и составлял в начале текущего деся-

тилетия более 50 тыс. долларов на душу населения. 

Важно подчеркнуть, что если США удается поддерживать сравни-

тельно невысокий процент по долговым обязательствам, то во время 

нарастания бюджетного дефицита в странах ЕС и попыток закрыть бреши 

в бюджетах путем выпуска облигаций доходность облигаций повсюду 

росла. Доходность пятилетних итальянских облигаций превысила 5,6% го-

довых, двухлетних греческих – 7,4%, а десятилетних – даже 20%. В более 

благополучных странах (Германия) – около 1,8%. Это стало фактором бег-

ства иностранного капитала, особенно греческого, из активов Германии. В 

такой экономической среде предложение свободного капитала для форми-

рования функционирующего капитала бизнес-структур сокращается. Это 

ведет к росту цены кредита и средневзвешенной цены капитала выше 

уровня его рентабельности. Застойные явления в развитии производства 

при этом неизбежны. 

В развитии сотрудничества и интеграционных процессов на постсо-

ветском пространстве возрастает роль средневзвешенной цены капитала 

как фактора реализации совместных инвестиционных проектов. Ее регули-

рованию с помощью оказания бюджетной поддержки будет уделяться воз-

растающее внимание в связи с реализацией планов развития Союзного 

государства (Россия и Республика Беларусь), ЕАЭС. Значение более эф-
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фективного решения рассматриваемой проблемы также будет возрастать 

по мере оптимизации использования рентных доходов по двум каналам - 

как финансового актива (для вложений в ценные бумаги правительств за-

рубежных государств) - с одной стороны, и как инвестиционного ресурса 

развития совместных предприятий в рамах названных альянсов. 

 

13.2. Феномен инноваций в рыночном хозяйстве 

 

Рынок – одно из величайших достижений человечества. На рынке 

взаимодействует огромное количество производителей и потребителей. 

Рынок образует основную характеристику рыночной экономики. Однако 

существование современной рыночной экономики невозможно без внед-

рения инноваций в производство. Инновации представляют собой явление 

рыночного хозяйства. Поэтому тема статьи является актуальной. Цель 

данной статьи – рассмотреть взаимовлияние инноваций и рыночной эко-

номики. Поставленная цель определила следующие задачи – охарактеризо-

вать рыночное хозяйство (экономику), рассмотреть сущность инноваций и 

их влияние на развитие рыночного хозяйства.  

Как известно, под рыночной экономикой подразумевают систему ор-

ганизации всего народного хозяйства, при которой хозяйствующие субъек-

ты взаимодействуют посредством рынка. Рынок обладает следующими 

чертами: 

1. Развитость товарно-денежных отношений и широкое использова-

ние товарного производства. Язык рынка – язык денег. 

2. Многоукладность экономики, основанная на многообразии и рав-

ноправии форм собственности. 

3. Увязанность экономических интересов субъектов рынка с их ак-

тивной деятельностью.  

4. Демократизация экономических отношений. Демократизм состоит 

не только в том, что участники рынка обладают значительной хозяйствен-

ной самостоятельностью и самоуправлением, но и в децентрализации хо-

зяйственной жизни.  

5. Приоритет потребителя.  

6. Преобладание горизонтальных связей. Горизонтальные связи на 

нормальном рынке представлены парным отношением – «продавец-

покупатель».  

Следует отметить, что рыночная система, базируясь на демократиче-

ских принципах формообразования, предполагает наличие многоукладно-

сти самых разных хозяйственных форм. Тем самым обеспечивается свобо-

да хозяйственной деятельности, используются возможности введения в 

действие многих резервов экономического роста.  

Как показывает практика, частные предприятия составляют подав-

ляющую часть рыночной экономики. На них производится главная доля 
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создаваемого совокупного общественного продукта. Государство исполь-

зует различные методы для стимулирования деятельности этих предприя-

тий, роста их накоплений, различных фондов, связанных с развитием 

научно-технического прогресса, созданием резервов, повышением квали-

фикации работающих.  

На характер рыночных отношений оказывают влияние экономиче-

ские законы. Особое значение имеет закон прибавочной стоимость, кото-

рый является движущим мотивом и определяющей целью процесса произ-

водства. Он оказывает глубокое влияние на все процессы и явления, про-

исходящие в обществе.  

Таким образом, рыночная экономика представляет собой систему ор-

ганизации национальной экономики, основанной на товарно-денежных от-

ношениях, множественности форм собственности, свободной конкуренции 

всех хозяйствующих субъектов, где граждане являются собственниками 

своей рабочей силы. Это экономика, где только решения самих производи-

телей и потребителей определяют структуру распределения ресурсов.  

Принципы современной рыночной экономики – многоукладность, 

активное вмешательство государства, использование высокоразвитой тех-

нологии в качестве основы экономического роста.  

Государство может и должно активно участвовать в функционирова-

нии рыночной экономики. В его задачи входит оптимальное использование 

экономических рычагов: налоги, государственные расходы, денежно-

кредитная политика, регулирование доходов населения, социальная, анти-

монопольная и внешнеэкономическая политика.  

Следует отметить, что чистой рыночной экономики не существует 

потому, что в реальной действительности имеет место множественно от-

клонение от абстрактной модели рыночной экономики. Принципиальными 

являются следующие: действующие монополии, в том числе и естествен-

ные, значительно деформируют рыночное ценообразование; существуют 

барьеры на пути свободного перемещения факторов производства: рабочей 

силы, капитала, информации, а также товаров и услуг; постоянное прояв-

ление инфляции искажает рыночное пространство, заставляет механизм 

рынка совершать сбои; цикличность экономической жизни модифицирует 

абстрактную рыночную модель; перепроизводство и дефицит оказывают 

воздействие на оптимальные формы распределения, деформируя экономи-

ческие отношения; безработица не позволяет автоматически включать ре-

гуляторы производства.  

Перейдем теперь к характеристике такой экономической категории 

как «инновация». Наиболее полное определение термину «инновация» да-

но в «Руководстве Осло». Инновация − есть введение в употребление како-

го-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услу-

ги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного 
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метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних свя-

зей. 

В практике управления инновациями используют различные класси-

фикаторы инноваций. В зависимости от технологических параметров ин-

новации подразделяются на продуктовые и процессные.  

Продуктовые инновации включают применение новых материалов, 

новых полуфабрикатов и комплектующих; получение принципиально но-

вых продуктов. Процессные инновации означают новые методы организа-

ции производства (новые технологии).  

По типу новизны для рынка инновации делятся на: новые отрасли в 

мире; новые для отрасли в стране; новые для данного предприятия. 

По источнику появления инновации выделяют: инновации, вызван-

ные потребностями производства; инновации, вызванные потребностями 

рынка.  

По месту в системе (на предприятии) можно выделить: инновации на 

входе (сырье, оборудование); инновации на выходе предприятия (изделия, 

услуги); инновации системной структуры предприятия (управленческой, 

производственной). 

По сфере применения инновации подразделяют наследующие виды: 

1. Технологические, направленные на расширение ассортимента и 

улучшения качества производимых товаров и услуг или используемых при 

этом технологий; 

2. Экологические инновации обеспечивают рациональное использо-

вание вовлеченных в производство природных ресурсов, более эффектив-

ные методы их воспроизводства (поиска и разведки месторождений полез-

ных ископаемых, выращивания лесов, мелиорации и рекультивации земель 

и т.д.) и уменьшения вредных выбросов в окружающую среду. Это вид ин-

новаций тесно связан с технологическими инновациями и нередко может 

рассматриваться как их разновидность.  

3. Экономические нововведения находят выражение в использовании 

более эффективных форм организации, специализации, кооперации, и т.д. 

4. Социально-политические инновации включают новые формы ор-

ганизации общественных движений и политических партий, оказания по-

мощи безработным, пенсионерам, детям, организации здравоохранения и 

т.д.  

5. Государственно-правовые инновации представлены использовани-

ем новых форм организации государственной власти и управления на му-

ниципальном, региональном, национальном и межгосударственном уров-

нях, принятием или корректировкой правовых документов, организации 

выборов и обновления государственных органов и т.п.  

6. Инновации в духовной сфере выражаются в научных открытиях, 

изобретениях, гипотезах, концепциях, теориях, конструкторских идеях, 

художественных, музыкальных стилей.  
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7. Инновации военные и в области правопорядка включают новые 

способы ведения боевых действий, организации вооруженных сил и сил 

правопорядка, поддержания безопасности граждан и государства, борьбы с 

криминальными структурами, профилактики преступлений и т.п.  

По уровню новизны различают эпохальные (осуществляются раз в 

несколько столетий, приводят к глубокой социально-экономической 

трансформации); базисные (выражаются в радикальных изменениях в тех-

нологической базе и способах организации производства, государственно-

правового и социокультурного строя); улучшающие (направлены на разви-

тие и модификацию базисных инноваций, их распространение в разных 

сферах с учетом их специфики); микроинновации (направлены на улучше-

ние элементов социально-экономической системы и обычно не приносят 

значительного эффекта); псевдоинновации (направлены на частичное 

улучшение и продление агонии устаревших в своей основе технологий). 

Источниками и инициаторами инноваций в современной экономике 

могут быть: ученые, открывшие новые закономерности развития природы, 

общества, техники и предложившие эффективные способы использования 

этих закономерностей; изобретатели, которые сумели предложить не име-

ющие прямых аналогов в мире новшеств, метод применения его на прак-

тике, подали заявку на патент; предприниматели, менеджеры, банкиры, 

инвесторы, вырабатывающие новые формы организации производства, хо-

зяйственной деятельности и управления, фирмы, вкладывающие капитал в 

осуществление инноваций; люди творческих профессий, вносящие вклад в 

обновление духовной сферы; ученые, выдвигающие новые гипотезы, кон-

цепции, теории, делающие научные открытия; писатели, художники, архи-

текторы, музыканты, деятели кино и т. п., формирующие новые художе-

ственные стили и школы; педагоги и организаторы образования, предло-

жившие и использующие новые его формы и методы; основатели новых 

этических учений; политические и государственные деятели, создающие 

новые политические партии, формы политической борьбы, государствен-

ные образования, правовые нормы, формы межгосударственных отноше-

ний; военачальники, предложившие более эффективные способы ведения 

боевых действий, организации войн, использования вооружений.  

Непременными свойствами инноваций является их научно-

техническая новизна и коммерческий успех.  

Сущность инновации проявляется в ее функциях. Функции иннова-

ции отражают ее назначение в экономической системе государства и ее 

роль в хозяйственном процессе. Особую роль играют инновации в повы-

шении конкурентоспособности предприятий.  

Целесообразно выделять три основные функции, которые выполня-

ют инновации в экономической системе: 

а) обеспечение роста и качественного обновления продукции на 

уровне, как отдельного предприятия, так и экономики в целом; 
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б) осуществление прогрессивных структурных экономических сдви-

гов, которые касаются важнейших народнохозяйственных пропорций: вос-

производительных, отраслевых, стоимостных; 

в) реализация новейших достижений научно-технического прогресса 

и повышения на этой основе эффективности производства на микро- и 

макроуровнях. 

Таким образом, инновации становятся важнейшей составляющей со-

временной экономики. Сущность инноваций в наибольшей степени прояв-

ляется в странах с рыночной экономикой.  

Научные разработки, великие географические открытия более ранне-

го периода истории способствовали крушению феодальной и становлению 

капиталистической экономической системы.  

Экономическая система феодализма не способствует инновационно-

му развитию. Феодальная экономическая система обладала следующими 

основными чертами: преобладание натуральной формы хозяйствования и 

мелкого производства; преобладание аграрного сектора экономики; низкий 

уровень техники знаний, ручное производство; преобладание в экономике 

частной земельной собственности с монопольным правом собственности 

на нее ограниченного круга лиц; экономическая реализация собственности 

на землю в форме земельной ренты; различные формы и степени принуж-

дения крестьян на основе их зависимости от феодала; сословное и иерар-

хическое устройство общества.  

К причинам крушения феодализма К. Маркс относил неспособность 

феодальной организации производства удовлетворить увеличивающийся 

спрос на новых рынках, которые появились в результате великих геогра-

фических открытий, наличию научно-технических достижений.  

Итак, в феодальном обществе инновации не могли получить такое 

большое значение, как в капиталистическом обществе. 

Считается, что первая страна, перешедшая к рыночному хозяйству − 

Англия. М. Туган-Барановский в своей работе «Периодические промыш-

ленные кризисы» достаточно подробно изучил промышленные кризисы в 

Англии. В начале XIX века в Англии сложилось капиталистическое хозяй-

ство. Государство никак не препятствовало деятельности хозяйствующим 

субъектам. В условиях свободной конкуренции и высокого спроса на ан-

глийские товары крупная промышленность получила свое главное пре-

имущество над домашней промышленностью – машину.  

Применение машин в производстве позволило в несколько раз уве-

личить производительность труда на промышленных предприятиях, благо-

даря чему производство быстро расширялось, но в тоже время рынок стра-

дал от падения спроса со стороны рабочего класса. 

Применению машин в производстве, их совершенствование способ-

ствовала таможенная политика Англии того периода. По настоянию круп-

ных промышленников в Англии были минимизированы таможенные по-
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шлины, составлявшие прежде значительную часть издержек. Также были 

сняты ограничения на экспорт и импорт товаров. Эти меры способствовали 

расширению торговли, обострению конкуренции, применению более со-

вершенных машин.  

М. Туган-Барановский также отмечал наличие цикличности в капи-

талистическом развитии. Экономическая история той же Англии свиде-

тельствует о глубоком спаде экономической активности. Он был обуслов-

лен ограниченностью рынков сбыта. Этот спад выразился в социальной ка-

тастрофе, приведшей к обнищанию населения, иммиграции, введению обя-

зательных общественных работ для безработных.  

Таким образом, одной из особенностей рыночной экономики – цик-

личность, то есть наличие спадов и подъемов экономической активности 

хозяйствующих субъектов.  

По мнению М. Туган-Барановского, на стадии оживления денежные 

капиталы привлекаются в производственную сферу через кредитную си-

стему, что позволяет реализовать инновации, разработанные во время эко-

номического спада. В своей работе он  также отмечает, что во время эко-

номического спада появляется большое количество научных и научно-

технических, управленческих изобретений, реализация которых возможно 

во время экономического спада и оживления. Изучая промышленные цик-

лы в Англии, он обращал внимание на то, что внедрение инноваций часто 

происходит во время экономического спада так, как собственники капита-

ла получают возможность сократить издержки во время экономического 

спада.  

К особенностям рыночного хозяйства К. Маркс относил потребность 

в рынках сбыта и непрерывных инновациях, периодически повторяющиеся 

кризисы. «Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно пере-

воротов в орудиях производства, не революционизируя производственных 

отношений. Напротив, первым условием существования всех прежних 

промышленных классов было сохранение старого способа производства в 

неизменном виде. Беспрестанные перевороты в производстве, непрерыв-

ное потрясение всех общественных отношений, вечная неуверенность и 

движение отличают буржуазную эпоху от всех других. Все застывшие, по-

крывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им веками 

освященными представлениями и воззрениями, разрушаются, все возни-

кающие вновь оказывается устарелым, прежде чем успевает окостенеть. 

Все сословное и достойное исчезает, все священное оскверняется, и люди 

приходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое 

жизненное положение и свои взаимные отношения».   

В 20-30-е годы XX века формируются основы теории инноваций. К 

родоначальникам инновационной теории относят Й. Шумпетера,            

Н.Д. Кондратьева, М. Туган-Барановского.  
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Их работы были посвящены изучению закономерностей функциони-

рования рыночной экономики. Анализ их работ указывает на то, что разви-

тие представляет собой переход от одного технологического уклада к дру-

гому. Такой переход возможен только при наличии условий научно-

технологических разработок. В начале прошлого века инновации стали 

приобретать все большее значение в развитии национальных экономик.   

Й. Шумпетер одним из первых заметил, что не спрос диктует пред-

ложение, а предложение формирует спрос. То есть, введение научных раз-

работок в производство определяет спрос. 

Эти исследователи также обратили внимание на наличие подъемов и 

спадов экономической активности хозяйствующих субъектов. Н.Д. Кон-

дратьев сформулировал основы теории предвидения на основе циклично-

генетической теории развития общества. Учитывая схожесть социально-

экономических циклов, им была предложена теория предвидения, разделя-

емая сегодня многими исследователями в области экономического роста и 

развития. При этом выход из кризиса возможен только благодаря наличию 

научных разработок и условия для их внедрения в производство. 

Для того, чтобы инновации были внедрены в производство необхо-

димо наличие инновационной среды, которая может быть создана только в 

рыночной экономике. Ключевым фактором внедрения научно-технических 

разработок является наличие конкуренции и возможность использования 

разных источников финансирования, большая самостоятельность хозяй-

ствующих субъектов. Все это присутствует только в рыночной экономике. 

Большая часть инноваций в современном мире приходится на страны в 

развитой рыночной экономикой.  

Правительства стран с развитой экономикой проводят активную ин-

новационную политику, включающую налоговые, административные пре-

ференции, а также помощь в финансировании инновационных проектов.  

Следовательно, можно заключить, что инновации представляют со-

бой феномен именно рыночного хозяйства.  

Научные разработки предшествовали становлению рыночного хо-

зяйства в эпоху великих географических открытий, затем стали определять 

значимость национальных экономик.  

Можно также заключить, что существование рыночной экономики 

возможно благодаря инновациям. В свою очередь, внедрение в производ-

ство научных разработок возможно благодаря условиям, создаваемыми 

рынком. Инновации сегодня некоторыми исследователями рассматрива-

ются как средство от кризиса.  
 

13.3. Развитие сетевого взаимодействия в рыночной экосистеме 
 

Современный период характеризуется достаточно длительной адап-

тацией экономических систем к закономерностям новой, сетевой парадиг-
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мы. Формирование сетей происходит в различных сферах бизнеса, на ре-

гиональных, отраслевых, национальных и глобальных уровнях.  

Дж. Морено были заложены концептуальные составляющие основы 

теории сетевого анализа. Среди экономических теорий, исследующих ис-

токи и предпосылки сетевого межфирменного взаимодействия, следует 

выделить теорию промышленной организации, в рамках которой наиболее 

широкую известность приобрела концепция «отраслевой организации» 

рынка. По Дж. Ричардсону в условиях нарастающей конкуренции во 

внешней среде многие компании вынуждены были менять принципы орга-

низации. 

Сконцентрировавшись на анализе фирмы как субъекта экономиче-

ской деятельности, представители новой институциональной экономиче-

ской теории (Р. Коуз, О. Уильямсон) детально исследовали факторы, де-

лающие предпочтительной организацию экономической деятельности при 

помощи внутрифирменных операций, сравнения их с организацией в про-

цессе рыночных сделок. Анализ трансакционных издержек, включающих 

затраты, связанные с поиском информации о поставщиках и продавцах, за-

ключением сделок, обменом информацией с деловыми партнерами, мони-

торингом действий конкурентов, позволил выявить тенденции к снижению 

этих издержек в сетевых формах взаимодействия.  

Продолжая исследование процессов вертикальной и горизонтальной 

интеграции, К. Блуа выделил гибридную форму, названную «квазиинте-

грацией». В условиях изменяющейся конъюнктуры рынка отдельные фир-

мы вынуждены были осуществлять поиск новых организационных форм 

сотрудничества, которые предполагали распределение производства по 

диверсифицированным межфирменным связям с поставщиками, подряд-

чиками, субподрядчиками и  потребителями. Наибольшую эффективность 

получали такие производители, которые использовали гибкие формы 

управления и были способны к мобильной переориентации производства. 

Исследуя генезис сетевого взаимодействия, следует выделить также 

теории: ресурсной зависимости (Дж. Саланчик, Дж. Пфеффер), организа-

ционной экологии (М. Хэннан, Дж. Фриман), эволюционную (Р. Нельсон, 

С. Уинтер). 

В неопределенной среде, характеризующейся технологическими из-

менениями, наиболее предпочтительной формой поведения фирмы являет-

ся непрерывность процесса обучения, происходящего через систему сете-

вых контрактов. Некоторые исследователи сетевых организаций, в частно-

сти, японский экономист К. Имаи – автор теории сетевого управления – 

утверждает, что при сетевом типе организации факторы совместной дея-

тельности предопределяют зависимость и соподчиненность участников се-

тевого взаимодействия. Учитывая, что границы между структурными под-

разделениями в сетевых организационных формах не являются жесткими, 

то в рамках сетевых структур можно наблюдать сочетание противополож-
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ных принципов, а именно: конкуренции и кооперации, противоборства и 

сотрудничества. 

Сетевые организации, между основными подразделениями которых 

установлены рыночные отношения, имеют повышенный адаптационный 

потенциал в условиях нелинейного развития экономики. Названные орга-

низации (такие, как стратегические альянсы, кластеры, ассоциации) явля-

ются развитием матричных структур, поскольку в них сочетаются принци-

пы организационного подразделения и формирование «бизнес-команд» для 

реализации проектов, которые  представляют  для организации на данном 

этапе развития стратегическую  значимость. Более гибкая организационная 

структура сетевых организаций позволяет адекватно реагировать на дина-

мично меняющиеся условия внешней среды. Внутренняя структура сете-

вых организаций делает возможным  разработку и использование меха-

низмов повышения степени устойчивости взаимодействия между фирма-

ми. Имеющиеся тенденции формирования отношений между участниками 

сети позволяют устанавливать подвижные типы взаимоотношений между 

отдельными фирмами, сохраняя установленный уровень деловой ответ-

ственности.  

Поэтому межфирменные сети все чаще становятся альтернативой 

крупным корпорационным системам: компании, развивая систему долго-

срочных межфирменных отношений (как горизонтальных, так  и верти-

кальных), стремятся укрепить и расширить своё присутствие на рынках.  

Резюмируя сказанное, выделим основные причины возникновения и 

распространения сетевых форм организации бизнеса: 

во-первых, использование ИКТ, позволяющих координировать дея-

тельность фирм, территориально удаленных друг от друга; 

во-вторых, необходимость снижения уровня неопределенности и 

риска в результате использования контрактов; 

в-третьих, стремление отдельных фирм к получению доступа к ре-

сурсам, которые контролируются другими участниками рынка. 

Использование сетевых форм организации бизнеса позволяет фор-

мировать особую форму капитала, так называемый сетевой капитал, кото-

рый представляет собой ресурсные возможности, создаваемые сетью. Эти 

возможности возникают в результате получения взаимного доступа к ре-

сурсам участников сетей, при создании дополнительных экономических 

ресурсов  вследствие сетевого взаимодействия. 

В сетевых процессах отсутствует зависимость потребителя от опре-

деленного производителя товаров и услуг, поскольку для любого из них 

сетевая экономика может предложить замену. В сетевой экономике широ-

кое распространение получили создание и модернизация программного 

обеспечения, использование компьютерных технологий, мобильной связи, 

то есть инновационные изменения, относящиеся к техническому прогрессу 

в области информационных технологий. Сетевые процессы, охватываю-
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щие различные уровни рынка, значительно повышают эффективность 

функционирования компаний за счет использования новых информацион-

ных технологий. Использование в экономике сетевых форм организации 

бизнеса позволяет обеспечить доступность требуемой информации в лю-

бое время участникам сети, а также возможность анализа и оценки полу-

ченной информации. 

Говоря о тенденциях развития сетевой экономики, следует выделить 

прежде всего ориентацию на индивидуального потребителя, наличие ин-

формационного взаимодействия, автоматизацию бизнес-процессов, сни-

жение издержек на маркетинг и рекламу. 

Как правило, при сетевом взаимодействии на любом уровне проис-

ходит объединение различных ресурсов участников сети. Основой такого 

объединения являются общие цели сетевых партнеров, а также способ-

ность партнеров сотрудничать в определенном проекте. При этом основ-

ным сетевым ресурсом выступают знания, как источник эффективности и 

нововведений. Участники сетевого взаимодействия заинтересованы в по-

лучении результатов передового опыта, технологических знаний в области 

новых продуктов и услуг. Конечной целью формирования и развития сете-

вого взаимодействия экономических субъектов является увеличение объе-

мов реализации за счет повышения потребительского спроса. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что технологии формиро-

вания бизнес-процессов имеют тенденцию к созданию и развитию меж-

фирменных сетей как одной из форм организации  делового сотрудниче-

ства на различных уровнях. Организационные структуры, в том числе и в 

инновационной сфере, изменяясь, соответствуют информационно-

технологическим комплексам, при этом отдельные участники сети концен-

трируются в определенном рыночном секторе, формулируют общие цели, 

дополняющие и объединяющие бизнес-процессы в сетевых образованиях, 

что позволяет интегрировать информационные стратегии.  

Мы придерживаемся точки зрения, что инновационная сеть является 

типом межфирменной сети, состоящей из научной, технологической, фи-

нансовой и др. подсистем. Ее сущность заключается в генерации нововве-

дений непосредственно участниками различных квазиинтеграционных об-

разований, вступающих в коллаборативные отношения и создающих опре-

деленную экосистему. 

Понятие «экосистема» было введено в научный оборот А. Тенсли 

для обозначения относительно устойчивой системы динамического равно-

весия, состоящей из сообщества живых организмов, среды их обитания, 

системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ни-

ми. 

Термин «экосистемы» был заимствован экономистами из экологии. 

Экосистемы существуют для образования и развития симбиотического со-

общества, повышения ее продуктивности, создания круговорота обмена 
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потоками. Они являются многоуровневой системой с соответствующими 

компонентами: видами, особями, популяциями и т.д. Устойчивость экоси-

стемы поддерживается, во-первых, ростом количества особей, во-вторых, 

увеличением разнообразия видов. Что касается числа особей, то в экологии 

увеличение популяции прогнозируется на основе экспоненты. Вместе с 

тем этот рост может быть обеспечен только при наличии идеальных усло-

вий жизни, чего не бывает в природе. Поэтому различные факторы оказы-

вают влияние на экспоненциальную кривую, которая становится более по-

логой и S-образной. Существование множества популяций детерминирует 

также их нахождение в определенной «экологической нише», размер ниши 

зависит от набора замедляющих факторов. 

Транслируя рассуждения о сути природных экосистем на бизнес-

среду, Дж. Мур создал теорию предпринимательских экосистем. В бизнес-

среде, как и в живой природной среде – экологической системе, есть не 

только борьба, но и эволюция, сотрудничество и взаимозависимость. В 

предпринимательской сфере успех хозяйствующего субъекта зависит и от 

окружающей среды, поэтому менеджерам следует рассматривать компа-

нию как элемент экосистемы, в которой особым образом связаны интересы 

всех хозяйствующих субъектов и членов социума. В этой связи вместо 

стратегии, направленной на формирование односторонних преимуществ, 

компаниям нужно стать садовником, который выращивает и поддерживает 

экосистему.  

В экосистеме происходит соединение влияний экстерналий, конку-

ренции и эволюции, иными словами «коэволюция». Важным вопросом при 

формировании экосистемы является поиск рыночной ниши, которая не 

только не затормозит рост компании, но и будет удалена от конкурентов. В 

процессе расширения экологическая система укрепляется посредством 

формирования благоприятного окружения, включающего поставщиков, 

потребителей, а также других экономических агентов. На следующей ста-

дии происходит борьба за лидерство в зрелой экосистеме, где присутству-

ют не только партнеры, но и конкуренты. В этом случае осуществляется 

снижение издержек, реструктуризация, субподряд и т.п., а в качестве ос-

новного двигателя, способствующего поддержанию экосистемы, выступа-

ют нововведения, привлекательные как для клиентов, так и партнеров. Ба-

зой стратегии являются тесные партнерские производственные связи, 

упрощение доступа ко всем видам ресурсам, выделение ключевых направ-

лений финансирования, а также перечня товаров (услуг), которые следует 

производить в большем масштабе. Далее происходит кризис экосистемы 

вследствие устаревания, столкновения с другой экологической системой 

или негативного изменения внешней среды. В данном случае можно пред-

принять попытку радикально трансформации экосистемы, исследовав при-

чины ее упадка и объединив все стороны, заинтересованные в ее выжива-

нии, однако положительный результат не гарантирован. Вследствие этого 
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отдельным хозяйствующим субъектам легче основывать свои взаимоот-

ношения при условии поддержки и координации их действий на любой из 

названных выше стадий.  

Исходя из приведенных выше рассуждений, выделим ключевые ха-

рактеристики предпринимательской экосистемы: самоорганизация (изме-

нения как результат локальных взаимодействий); эмерджентность (дости-

жение компаниями результата, который они не могут достигнуть в отдель-

ности); коэволюция (взаимные изменения в процессе развития взаимосвя-

занных агентов); адаптивность (адаптация посредством внутренних изме-

нений). 

Термин «инновационная экосистема» был предложен Ч. Весснером 

как инструмент для создания условий, способствующих повышению кон-

курентоспособности компаний на национальном и региональном уровнях. 

В центре концепции Весснера – представление о нововведении как о 

трансформационном процессе идеи в готовый продукт или услугу, требу-

ющем значительных общих усилий участников: университетов, научных 

организаций, венчурных фондов и др. Инновационная экосистема – это 

среда, образованная непосредственными участниками процесса нововве-

дений, в которой осуществляется их взаимодействие, целеориентирован-

ное на генерацию идей и развитие инноваций. Экосистема инноваций 

определенным образом оформляет данные усилия, способствуя тем самым 

достижению синергетического эффекта. 

Основу инновационной экосистемы по Весснеру составляют инсти-

туты – формальные и неформальные правила и процедуры, организующие 

коллективное взаимодействие как в процессе создания идеи, так и при 

продвижении её на рынок. 

Развивая идею Весснера, М. Рассел рассматривает инновационную 

экосистему как совокупность межорганизационных, политических, эконо-

мических, технологических и инвайронментальных систем, посредством 

которых создаётся и поддерживается среда, благоприятная для развития 

бизнеса. 

Мы придерживаемся точки зрения, что под экосистемой инноваций 

следует понимать сложную систему взаимосвязей и взаимодействий между 

субъектами в процессе коммерциализации нововведений, которая аккуму-

лирует финансовые, человеческие и др. ресурсы для его оптимизации и ре-

зультативности. Таким образом, экосистемный подход фокусирует внима-

ние на комплексных процессах, взаимосвязях, взаимодействиях, сетях, ко-

торые формируются в экономике в процессе борьбы за превосходство, за 

выведение новых идей на рынок. Поэтому экосистема инноваций является 

катализатором взаимодействия участников, направленного на трансформа-

цию, обмен, диффузию и эффективное распределение знаний и др. ресур-

сов. В этом смысле одной из ключевых целей инновационной экосистемы 

как сообщества выступает организация процесса кооперации участников, в 
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ходе которой субъекты, не имеющие по отдельности необходимых ресур-

сов, в силу комплементарности последних достигают общих целей. 

На основе вышесказанного выделим свойства инновационной экоси-

стемы: высокий уровень самоорганизации, децентрализация принятия ре-

шений, кооперация, коэволюция, адаптивность и эмерджентность. 

Ключевые компоненты инновационной экосистемы: 1) предприни-

мательство; 2) научные организации; 3) инфраструктура поддержки новов-

ведений; 4) венчурный рынок. 

Центральным элементом экосистемы инноваций является предпри-

нимательство, так как именно компании занимаются созданием и процес-

сом коммерциализации нововведений, воплощают в жизнь этапы цепочки 

создания инноваций. Помимо этого, компании-участницы предъявляют 

спрос на кадры, предоставляемые им вузами, а также на технологии, кото-

рые создаются научными институтами и вузами. Как свидетельствуют ста-

тистические данные, в мире удельный вес предпринимательского сектора в 

суммарном объеме потребленных знаний равен 67%. К тому же особен-

ность инновационной деятельности заключается в том, что даже крупные 

корпоративные структуры, не говоря о МИПах, стремятся создать макси-

мально благоприятные условия для развития нововведенческих проектов, 

которые уменьшили бы их риски и способствовали достижению планиру-

емых пороговых значений финансовых показателей (сегодня эти возмож-

ности предоставляют бизнес-инкубаторы, технопарки и бизнес-

акселераторы, а также венчурные структуры). Таким образом, бизнес явля-

ется связующим звеном для других компонентов системы, а если же наци-

ональные компании не будут «заточены» на коммерциализацию и внедре-

ние нововведений, сложно вести речь о создании полноценной инноваци-

онной экосистемы. 

В экономической литературе понятие «инновационная экосистема» 

зачастую отождествляется с понятием «кластер». На наш взгляд, эти поня-

тия сходные, но не тождественные. Целью кластера, как категории, иссле-

дуемой в теории сетей, являются формирование конкурентных преиму-

ществ, создаваемых посредством снижения величины трансакционных из-

держек, повышения результативности и степени вовлеченности участни-

ков кластерной инициативы. В то же время в инновационной экосистеме 

акцент сделан прежде всего на диффузии потоков знаний. 

Помимо этого, территориальные инновационные кластеры, на наш 

взгляд, следует рассматривать и в качестве первого шага на пути замены 

рыночных экономических механизмов  к экономическим механизмам но-

вого типа – эконоценозам. Как в живой природе животные, растения и 

микроорганизмы, составляющие биоценоз, взаимозависимы и не могут 

выжить друг без друга, так и в эконоценозе хозяйствующие субъекты со-

ставляют жизнеспособную структуру лишь вместе, невероятно устойчи-

вую и гибкую по отношению к любым внешним влияниям.  
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На стадии развития увеличивается количество субъектов взаимодей-

ствий и создаются новые институты внутри локального кластера, изменяет-

ся состав членов данного кластера. В процессе формирования самооргани-

зующейся системы коллабораций осуществляется поиск наиболее эффек-

тивных звеньев из различных институциональных сфер (происходят замены 

институциональных акторов). 

Изменение открытой системы до оптимального состояния сопровож-

дается высокой подвижностью пространственных и сетевых границ класте-

ра. Расширение диверсификации деятельности агентов кластера происходит 

посредством углубления их специализации. В результате микроспециализа-

ции агентов тематическая область экономической деятельности кластерной 

инициативы приобретает более четко выраженный характер. 

В процессе развития формируется идентичность кластера, которая 

выражается в эмерджентных свойствах его участников. Эмерджентность, в 

свою очередь, усиливает организационную близость стейкхолдеров внутри 

кластера. В то же время следует иметь в виду, что несогласованность ролей 

членов и их неспособность развить коллективные свойства, а также слабые 

системные связи сетевого строения кластера может привести к его угаса-

нию. 

Зрелый кластер характеризуется устойчивым сетевым взаимодействи-

ем его членов, развитой системой коллаборации, что предполагает установ-

ление тесных отношений партнёрства и кооперации, аналогичных взаимо-

действиям подразделений внутри одного хозяйствующего субъекта при со-

хранении обособленности де-юре. Устойчивое развитие локальной кластер-

ной инициативы на этапе зрелости необходимо поддерживать инвестициями 

в инновации (прежде всего технологические), а также посредством совер-

шенствования инструментария взаимодействия и  поддержания эмерджент-

ных свойств системы на определенном уровне. 

Данные преобразования предполагают постепенную интеграцию 

внешних разрозненных агентов в устойчивую систему взаимодействий. 

Краткосрочные проекты сотрудничества могут способствовать формирова-

нию долговременных отношений на основе принципов партнерства и обра-

зованию единой цепочки добавленной стоимости. 

Анализ существующих подходов к возникновению и развитию инно-

вационной экосистемы позволил выделить критерии ее успешности: 

1. нацеленность на коммерциализацию нововведений (коммерческий 

результат исследований и разработок, МИП, лицензирования); 

2. обеспечение последовательного и непрерывного превращения 

идеи в сделку (компетенции команды – конвертация разработок в активы – 

продажа активов); 

3. формирование сетей взаимодействия, которые обеспечивают це-

лостность процесса коммерциализации нововведений;  
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4. создание благоприятной среды для коммерциализации инноваций 

(формальные и неформальные институты, ресурсы, саморазвитие). 

Государство принимает активное участие в создании экосистемы ин-

новаций посредством поддержки ИиР на ранней стадии, стимулирования 

рынка венчурных инвестиций, формирования и развития инфраструктуры 

поддержки инновационного предпринимательства. Поскольку инноваци-

онная экосистема имеет рыночные механизмы саморазвития, она стано-

вится самодостаточной и устраняет тем самым избыточное вмешательство 

государства, которое в новых условиях играет роль фасилитатора процесса 

коммерциализации знаний. Ключевым стейкхолдером инновационного 

процесса выступает бизнес. Предприниматели должны быть включены в 

процессы принятия решений при формировании инновационной политики, 

участвовать в работе всех элементов экосистемы, и в партнерстве способ-

ствовать их развитию. В этой связи целесообразно, во-первых, проведение 

различных мероприятий, направленных на вовлечение во взаимодействие  

представителей науки, инвесторов, экспертов и др. Во-вторых, развитие и 

совершенствование баз данных, введение картографирования сетей. В-

третьих, участие в международных и российских сетевых проектах и 

структурах.  

При этом ключевой характеристикой экосистемы инноваций высту-

пают коллаборация как высшая форма кооперации и интерактивных ком-

муникаций на основе тройной спирали Ицковица, поскольку она формиру-

ет механизм самоорганизации и саморазвития сложных нелинейных си-

стем. 

 

13.4. Центры притяжения и особенности волн миграции рабочей 

силы в Российской Федерации 

 

Межрегиональная и внутри региональная миграция ведет к перерас-

пределению населения и рабочей силы и оказывает заметное влияние на 

состояние региональных и локальных рынков труда. Для большинства ре-

гионов России, испытывающих длительный демографический спад, а с 

конца прошлого десятилетия – сокращение численности населения в тру-

доспособном возрасте, возможность привлечения населения из других ре-

гионов страны является важным фактором экономического развития. В 

ближайшее десятилетие конкуренция между регионами за трудовые ресур-

сы, прежде всего – за молодежь, обострится. 

Анализ статистических данных и публикаций по миграционной ак-

тивности населения России показывает, что масштабы мобильности неве-

лики. Однако при этом не учитываются многообразные формы временной 

мобильности, не связанной со сменой постоянного места жительства в 

российском понимании. Все это сильно осложняет оценку масштабов мо-

бильности в межрегиональном контексте. 
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Внутренняя пространственная мобильность населения России, при 

видимом сокращении ее объемов, в 2000-е гг. продолжала расширять мно-

гообразие форм. На смену миграции, связанной со сменой постоянного ме-

ста жительства, приходят временные переселения, осуществляемые на раз-

ные сроки – от типично «вахтовых» форм до сезонных, долговременных и 

«квазивременных», не фиксируемых в миграционной статистике. По мас-

штабам эти миграции напоминают отходничество в начале XX века. Одна-

ко эти процессы нуждаются в комплексном изучении с применением регу-

лярных социологических обследований – как мигрантов, так и домохо-

зяйств населения. 

На сегодняшний день основным центром притяжения трудовых ми-

грантов  в России, является Москва и Московская область. Данную мигра-

ционную ситуацию в этих регионах сложно анализировать автономно. 

Фактически Москва и прилегающая область – это единый рынок труда и 

жилья, миграционная привлекательно в непосредственной близости от нее, 

и тем самым совершать ежедневные маятниковые поездки, число которых, 

по оценкам, превосходит 1 млн человек. 

В 1990-е годы в столичном регионе регистрируемый статистикой 

прирост населения за счет внутренней миграции составил 359 тысяч чело-

век, но он требует поправки на данные переписи 2002 года, в соответствии 

с которыми население Москвы и Московской области превысило расчет-

ную численность более чем на 2 млн человек. Этот прирост отнесен на 

счет миграции. В 1991-2000 годы, в соответствии с тем, что видит текущая 

статистика, 76% миграционного прироста столичного региона обеспечила 

внутренняя миграция, 24% – международная. Если распределить неучтен-

ную миграцию в этих пропорциях, на внутреннюю миграцию пришлось 

почти 1,5 млн человек зафиксированного переписью «дополнительного» 

прироста, и в итоге суммарный прирост столичного региона за счет внут-

ренней миграции составил 1860 тысяч человек. 

В 2001-2010 годах регистрируемый статистикой миграционный при-

рост населения Московского региона увеличился, составив 941 тысячу че-

ловек. И результаты переписи 2010 года вновь показали дополнительный 

рост населения обоих рассматриваемых регионов, суммарно на 1183 тыс. 

человек. В этот период соотношение регистрируемой внутренней и меж-

дународной миграции в миграционном приросте было еще более сдвинуто 

в пользу внутренней. Распределенный подобным образом дополнительный 

миграционный прирост увеличивает вклад внутренней миграции в баланс 

столичного региона. 

Если судить по данным текущего учета за 2011-2012 годы, миграци-

онный прирост населения Столичного региона в эти годы усилился, но в 

сравнении с данными, скорректированными на основе переписей, – сокра-

тился. Если тренд миграции не изменится, чего будто бы нет оснований 
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ожидать, то прирост населения региона только за счет внутренней мигра-

ции к 2020 году может составить еще 1,5 млн человек. 

Столичный регион собирает население со всей страны, наиболее ин-

тенсивно – с ее европейской части. Самыми главными миграционными до-

норами столичного региона служат области, соседствующие с Москов-

ской, что подтверждают и данные переписи о месте рождения. В 2010 го-

ду, согласно данным переписи, среди тех, кто указал место рождения, в 

столичном регионе проживали 1165 тысяч уроженцев этих 7 областей, или 

19,2% от всех «неместных» уроженцев. 

Второй центр всероссийского масштаба, существенно уступающий 

столичному, Санкт-Петербург с Ленинградской областью. В 1990-е годы за 

счет регистрируемой внутренней миграции их население приросло на 92 

тысячи человек, но перепись 2002 года добавила к этому 127 тысяч, также, 

по-видимому, в основном обеспеченные внутрироссийскими мигрантами. 

В 2000-е годы прирост увеличился до 258 тысяч, перепись 2010 добавила 

еще 337 тысяч. Суммарный прирост можно оценить примерно в 700 тысяч 

за два десятилетия. В 2011-2012 годах миграционный прирост Санкт-

Петербурга и Ленинградской области был на уровне 2000-х годов с учетом 

поправки переписи 2010 года. «Вторая столица», также собирая население 

со всей страны, имеет иных основных миграционных доноров. За 1991-

2010 годы почти треть миграционного прироста обеспечили регионы Се-

веро-Запада, еще 40% – регионы востока страны. 

Устойчивый центр миграционного притяжения – Краснодарский 

край. В 1990-е годы он получил за счет внутренней миграции 238 тысяч 

человек прироста, данные переписи добавили еще 149 тысяч. Но, в отли-

чие от столичного региона, пропорции внутренней и международной ми-

грации в этом неучтенном статистикой приросте были паритетны, сказы-

вается приграничное положение региона и его сильная привлекательность 

прежде всего для мигрантов из Закавказья. В 2000-е годы регистрируемый 

миграционный прирост края уменьшился до 164 тысяч человек, перепис-

ная добавка составила еще 50 тысяч. В результате суммарный миграцион-

ный прирост Кубани за счет внутренней миграции в 1991-2010 годы соста-

вил около полумиллиона человек, примерно на этом же уровне (в средне-

годовом исчислении) остался миграционный приток в 2011-2012 годах. 

Краснодарский край – тоже центр всероссийского масштаба, но более по-

ловины его прироста за весь период обеспечили округа востока страны, 

еще четверть – Северокавказский округ. 

В Европейской России есть еще четыре не таких крупных центра 

притяжения внутрироссийских мигрантов общестранового масштаба: Та-

тарстан, Белгородская, Калининградская и Нижегородская области. В по-

слепереписные годы все эти регионы сохранили миграционный прирост. 

Они выделяются не столько масштабами прироста, сколько отсутствием 

четко ограниченного числа крупных миграционных доноров. Названные 
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регионы привлекали мигрантов со всей страны, но при этом отдавали ми-

грантов более мощным центрам, прежде всего – Столичному региону. 

К региональным центрам в Европейской части страны следует отне-

сти Ставропольский край, который притягивал мигрантов из республик 

Северного Кавказа. В среднем и нижнем Приволжье центром притяжения 

регионального масштаба может считаться Самарская область. Необходимо 

отметить что  в 2011-2012 годах Ставропольский край и Самарская область 

не удержали миграционный прирост, но для ориентированных на них ре-

гионов по-прежнему остались миграционно притягательными. 

Центры притяжения внутренних мигрантов есть и за пределами Ев-

ропейской части страны, хотя, конечно, их мощность невелика, т.к. они 

располагаются не в конечном пункте, а на пути западного дрейфа. Самый 

известный центр – богатый углеводородами Ханты-Мансийский АО. 

Прирост населения Ханты-Мансийскому округу обеспечивают реги-

оны Приволжья, Сибири и Урала, отток идет в столичный регион, Санкт-

Петербург, Краснодарский край, на запад страны и на юг Тюменской обла-

сти. Скромные результаты долгосрочной миграции компенсируются тем, 

что Ханты-Мансийский АО – крупнейший центр временной трудовой ми-

грации, о чем будет сказано ниже. 

На востоке России есть региональные центры притяжения. Они не-

стабильны, среди них, в отличие от центров на западе страны, нет ни одно-

го с устойчивым миграционным приростом. Самый значимый прирост был 

в Новосибирской области, которая отдает население на запад, но приток из 

других регионов Сибири и с Дальнего Востока этот отток перекрывает. В 

2011-2012 годах миграционный прирост в Новосибирскую область увели-

чился. 

Во второй половине 2000-х годов в число региональных центров 

притяжения населения выдвинулись также Тюменская и Свердловская об-

ласти, но результаты переписи скорректировали полученный прирост в 

сторону уменьшения. В 2011-2012 годах идет приток мигрантов в оба ре-

гиона. Пока нельзя говорить об этом как об устойчивой тенденции, но в 

«третьем» эшелоне центров притяжения мигрантов наметились некоторые 

перемены. 

Ни всероссийские, ни региональные центры притяжения внут-

ристрановых мигрантов не могут сравниться со Столичным регионом – он 

по-прежнему является безусловным лидером, и управляет миграционными 

потоками всей страны. 

Регионы-центры миграционного притяжения часто возглавляют го-

рода с населением свыше миллиона человек. Но наличие крупнейшего го-

рода не гарантирует региону стабильного миграционного прироста – 

Пермь, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Волгоград проигрывают сосед-

ним, более успешным центрам. Регионам Центрального округа и Привол-

жья сильно вредит близость Москвы, оттягивающей у них население. 
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Крупнейшие и крупные города являются центрами притяжения для насе-

ления своего региона, но на соседние регионы влияние распространяют 

немногие. 

В 2000-е гг. в России сохранял свое действие главный вектор межре-

гиональных внутренних миграций – «западный дрейф» – движение с во-

стока в Центр, Приволжье и на Юг Европейской части страны. Он суще-

ствует в России в течение последних 50 лет, временами то усиливаясь, то 

ослабевая. Последнее, резкое усиление западного дрейфа было в начале 

1990-х гг., в то время территории Дальнего Востока и Сибири испытывали 

наиболее интенсивный миграционный отток населения. 

В последние 10 лет население стягивалось в Центральный, Северо-

Западный и Южный федеральные округа, тогда как остальные части стра-

ны имели миграционную убыль. При этом Центральный округ привлекал 

население из всех без исключения округов, Северо-Западный – из всех, 

кроме Центрального, Южный уступал двум первым. На последнем месте 

был Дальневосточный регион, отдающий население всем другим округам. 

Необходимо отметить что округа внутренне неоднородны, в пределах каж-

дого есть регионы, как притягивающие, так и теряющие население в ре-

зультате внутренней миграции. 

Как перераспределение населения между округами, так и масштабы 

западного дрейфа в сравнении с 1990-ми гг. уменьшились, поэтому мигра-

ционная убыль восточных регионов страны сокращается. Миграционный 

потенциал восточных регионов уже существенно сократился, это, прежде 

всего, и определяет постепенное уменьшение оттока населения на запад 

страны. Сейчас в западный дрейф активнее включаются регионы, сохра-

нившие миграционный потенциал, например, Алтайский край. Восполнить 

потери в миграции с регионами запада страны этим регионам сейчас прак-

тически нечем. Но для округов Европейской части страны это означает со-

кращение «миграционной подпитки» с Востока: в 1990-е гг. она составила 

почти 1 млн. человек, а в 2000-е – почти вдвое меньше. В результате резко 

отрицательный миграционный баланс складывается у регионов Приволж-

ского округа. 

Продолжают терять население северные территории, в том числе – 

Европейский Север. Наиболее сильные миграционные потери населения в 

результате миграции были у регионов севера Дальнего Востока (Магадан-

ской, Камчатской областей, Республики Саха, Чукотского АО), и сейчас 

эти регионы характеризуются наиболее высокими показателями оттока 

среди всех регионов страны, ежегодно их население сокращается за счет 

миграции на 0,5-2%. Из северных регионов только нефтедобывающие 

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО имели миграционный прирост 

населения, но он нестабилен по годам. Хотя, безусловно, эти регионы при-

тягивают много временных мигрантов, вахтовиков. Действительные мас-

штабы оттока населения из регионов Востока страны превосходят фикси-
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руемые данными текущей статистики. Первые итоги переписи населения 

2010 г. показывают, что отток населения из регионов востока страны был 

более интенсивный, чем показывают данные текущей статистики, т.к. мно-

гие регионы здесь недосчитались населения в сравнении с оценкой Росста-

та на дату переписи, то же показывали и данные переписи 2002 г. 

Сохраняется отток населения из республик Северного Кавказа. К его 

основной детерминанте – аграрному перенаселению, давлению на рынок 

труда, в 1990-е гг. добавились боевые действия в Чеченской республике и 

сопредельных территориях. Из многих республик идет отток русского и 

иного «нетитульного» населения. 

По-видимому, отток мужского населения из горных районов Даге-

стана в 2000-е гг. может иметь примерно те же масштабы, что из кишлаков 

Таджикистана и Киргизии. Однако о масштабах временной трудовой ми-

грации из регионов Северного Кавказа, его влиянии на экономику респуб-

лик и положение домохозяйств нам известно существенно меньше, чем о 

ситуации у наших Среднеазиатских соседей: исследований этой миграции 

практически не ведется, редким исключением являются работы этнографов 

из Санкт-Петербурга. 

Второе генеральное направление внутренней миграции – сельско-

городской урбанизационный тренд – переток населения из сельской мест-

ности в города, благодаря которому Россия в XX столетии из крестьянской 

страны превратилось в страну с сопоставимым с развитыми странами 

уровнем урбанизации. Урбанизационный тренд чуть было не прервался в 

1992-1993 гг., но очень быстро восстановился, правда, в меньших разме-

рах. Однако роль внутрироссийской миграции в общем положительном 

балансе миграции была невелика и составляла в 1992-2000 гг. 22%; 

остальной прирост обеспечивался за счет международной миграции. В 

2001-2010 гг. в результате сокращения регистрируемой миграции из-за 

пределов страны роль внутрироссийской миграции увеличилась, составив 

45%. 

Соответственно, сельское население, только в первой половине  

1990-х гг. получившее за счет миграции прирост более чем в 1 млн. чело-

век в результате притока переселенцев из постсоветских стран, в 2000-е гг. 

вновь стало сокращаться за счет миграции. Только в 1990-е гг. притока 

международных мигрантов было достаточно, чтобы компенсировать отток 

в города и даже перекрыть его. В 2000-е гг. 70% миграционной убыли 

сельского населения обеспечивала внутрирегиональная миграция, 30% - 

межрегиональная. 

В 2000-е гг. сельско-городской миграционный тренд был тесно свя-

зан с перетоком населения в региональные центры из внутрирегиональной 

периферии. Повсеместно в результате внутренней миграции население пе-

рераспределяется в крупные города, а города-миллионеры выполняют роль 

межрегиональных центров притяжения.  



231 

Внутренняя пространственная мобильность населения России, при 

видимом сокращении ее объемов, в 2000-е гг. продолжала расширять мно-

гообразие форм. На смену миграции, связанной со сменой постоянного ме-

ста жительства, приходят временные переселения, осуществляемые на раз-

ные сроки – от типично «вахтовых» форм до сезонных, долговременных и 

«квазивременных», не фиксируемых в миграционной статистике. Однако 

эти процессы нуждаются в комплексном изучении с применением регу-

лярных социологических обследований – как мигрантов, так и домохо-

зяйств населения. 

Нуждаются в изучении не только сами миграционные процессы, но и 

их влияние на социально-экономическую ситуацию в регионах выхода и 

вселения, а также последствия миграции для общей картины расселения 

населения страны и отдельных ее регионов и внутрирегиональных струк-

тур, например, крупногородских агломераций. Необходимо восполнить се-

рьезный пробел в оценках масштабов и проблем маятниковой миграции и 

различных связанных с ней форм пространственной мобильности. 

 
Список используемых источников: 

1. Сидоров В.А. Самоорганизация общественных отношений: экономическая си-

стема в метаморфозах экономической формы // Феномен рыночного хозяйства: от ис-

токов до наших дней. III Международная научно-практическая конференция. 2015.       

С. 99-114. 

2. Дасковский В., Киселев В. Взаимоотношения реального и банковского секто-

ров экономики // Экономист. 2016. № 1. 

3. Economic Report of the President1989; Economic Indicators February 1989; www. 

treas. gov – портал Министерства финансов США. 

4. Дробышевская, Л.Н. Сетевая модель организации инновационного процесса // 

Управление инновациями – 2006 Материалы международной научно-практической 

конференции. Под редакцией Р.М. Нижегородцева. М.: Ленард, 2006. С. 153-155. 

5. Развитие инновационных экосистем вузов и научных центров. СПб.: РВК, 

2015. 

6. Яковлева А. Ю. Факторы и модели формирования и развития инновационных 

экосистем: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М.: Изд-во НИУ "Высшая школа экономи-

ки", 2012. С. 52. 

7. Blois, K.J. Vertical quasi-integration / K.J. Blois // Journal of Industrial Economics. 

1972. № 20(3). P. 253-272. 

8. Moore J. F. The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of 

Business Ecosystems. N.Y.: Harper Business, 1997. P. 6–7. 

9. Richardson, G.B. The organization of industry/ G.B.  Richardson // The Economic 

Journal. 1971. N 82 (327).P. 883-896. 

10. Russell, M. G. Transforming Innovation Ecosystems through Shared Vision and 

Network Orchestration // Triple Helix IX International Conference. Stanford, 2011. URL: 

http://www.innovation-ecosystems.org/2010/11/10/ien-at-triple-helix-conference/. 

11. Tansley, A. G. British Ecology During the Past Quarter Century: The Plant Com-

munity and the Ecosystem // The Journal of Ecology. № 27(2). P. 513–530.  

12. Wessner, C.W. Innovation policies for the 21st century. Report of a symposium, 

The National Academies Press, Washington, D.C, 2007. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23187003
http://www.innovation-ecosystems.org/2010/11/10/ien-at-triple-helix-conference/


232 

13. Имаи К. Нужна теория новой хозяйственной системы / К. Имаи // Мировая 

экономика и международные отношения. 1989. № 12. С.99-105. 

14. Гуриев С. Мифы экономики: Заблуждения и стереотипы, которые распро-

страняют СМИ и политики. 3-е изд., переработанное. М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. 

С. 245. 

15. Гуриев С., Цывинский О. Ratio Economica: иммиграция - политическая про-

блема/ «Ведомости», 23 октября 2012 года. 

16. Вакуленко Е.В., Мкртчян Н.В., Фурманов К.К. Моделирование регистрируе-

мых миграционных потоков между регионами Российской Федерации / Прикладная 

эконометрика, 2011, №1: 35-55.  

17. Денисенко М., Карачурина Л., Мкртчян Н. Готовы ли российские безработ-

ные ехать за работой? / Демоскоп Weekly №445-446, 29 ноября – 12 декабря 2010 г.  

18. Нефедова Т.Г. Десять актуальных вопросов о сельской России. Ответы гео-

графа. М.: ЛЕНАНД, 2013. 

19. Журенков К., Портнягина М. За дальним рублем / Огонек, 11 ноября 2013 г. 

20.  Зайончковская Ж.А. Миграция и демографический кризис в России / под 

ред. Ж.А. Зайончковской, Е.В. Тюрюкановой. М.: МАКС Пресс, 2010, 112 с. 

21. Мкртчян Н.В. Миграция как компонент динамики населения регионов Рос-

сии: оценка на основе данных переписи населения 2010 года / Известия РАН. Серия 

географическая, 2011. № 5. C. 28-41. 

22. Мкртчян Н.В. Нужна ли России политика в области внутренней миграции. 

М.: МАКС-Пресс, 2011. с. 7. 

23. Население России 2014. Семнадцатый ежегодный демографический доклад / 

отв. ред. А.Г. Вишневский. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2014. 

24. Социально-экономическое положение Российской Федерации, январь 2015. 

М.: Росстат, 2015г. 

25. Цхададзе Н.В. Неформальная экономическая деятельность в России: отрица-

тельные и положительные последствия// Журнал «Инновации и инвестиции», 2015, № 

7.- С.50-55. 

26. Цхададзе Н.В. Социально-экономические последствия развития неформаль-

ной занятости в России // Журнал Вестник Тверского государственного университета, 

Серия «Экономика и управление», № 4, 2015. – С. 102-112. 

27. Сидоров В.А. Экономическая теория: учебник для вузов. [Электронный ре-

сурс]: электронное учебное издание / В.А. Сидоров [Электрон. дан. (12 Мб)]. – Майкоп: 

ООО «ЭлИТ», 2014, - 1 элек-трон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.  

28. Войтов А.Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / А.Г. Войтов. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 392 с. 

29. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инноваци-

ям. Изд. 3-е [Перевод]. Совместная публикация ОЭСР и Евростата. − М.: Центр иссле-

дований и статистики науки (ЦИСН), 2010. − 107 с. 

30. Ларионов Г.В. Инновационное формирование тенденций управления чело-

веческими ресурсами. Монография / Г.В. Ларионов. – М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К», 2014. – 160 с.  

31. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации. − М.: Экономика, 2004. – 439 с. 

32. Сайбель Н.Ю., Сайбель Я.В. Эволюция теории инноваций // Актуальные 

проблемы экономической теории и практики: cб. науч. тр. / под ред. В.А. Сидорова.  

Выпуск 13. Краснодар: КубГУ, 2013. 

33. Заславская М.Д. История экономики: Учебное пособие для бакалавров / М. 

Д. Заславская. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 296 с. 



233 

34. Маркс К. Манифест Коммунистической партии (пер. М.Бакунина) [Элек-

тронный ресурс]: монография. − Электрон. дан. − СПб.: Лань, 2013. − 28 с. − Режим до-

ступа: http://e.lanbook. com /books/element.php?pl1_id=5930. 

35. Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. – М., Ди-

ректмедиаПаблишинг, 2008. – 479 с.   

36. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. − М.: Эксмо, 2007. –      

864 с. 

37. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. − М.: 

Экономика, 2002. − 768 с. 

http://e.lanbook/


234 

РАЗДЕЛ III. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 

 

ГЛАВА 14. БИЗНЕС-ПРОЦЕСС КАК ЭЛЕМЕНТ РЫНОЧНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

14.1. Формирование управленческих решений в бизнес-

процессах: потенциал когнитивного и ресурсно-факторного подходов 

 

Теория и практика управления, а также успешный опыт операцион-

ного и производственного менеджмента на предприятиях последних лет, 

убедительно доказывают высокую эффективность применения в качестве 

объекта управленческого анализа такую функционально-целевую катего-

рию как бизнес-процесс. Проектирование и анализ бизнес-процессов 

направлены на процессную интерпретацию выполнения той или иной про-

изводственной функции. Основным итогом управленческого анализа биз-

нес-процессов являются управленческие решения, направленные на реали-

зацию соответствующих производственных функций. В связи с этим акту-

ализируются вопросы, связанные с обеспечением высокой эффективности 

процесса формирования соответствующих управленческих решений. 

В настоящей работе рассматриваются методологические предпосыл-

ки и соответствующий методический подход в формировании в рамках 

процесса управленческого анализа бизнес-процессов управленческих ре-

шений. 

Общепринятым и наиболее устоявшимся определением бизнес-

процесса является следующее: бизнес-процесс – это совокупность взаимо-

связанных мероприятий, процедур, операций, действий и т.п., направлен-

ных на создание определённого продукта или услуги для потребителей. 

При выполнении всего, что определяет бизнес-процесс, всегда использу-

ются те или иные ресурсы: человеческие, материально-сырьевые, техниче-

ские, информационные и пр. Целевым итогом любого бизнес процесса яв-

ляется продукт, удовлетворяющий потребности потребителя. В рамках 

бизнес-процессов всегда реализуются процессы производства конкретного 

продукта. Очевидно, что продукты на выходе бизнес-процессов могут ста-

новиться в дальнейшем ресурсами для последующих бизнес-процессов. 

В рамках эволюционной теории факторов производства «…Продукт 

экономической системы конкретного уровня может быть выражен в виде 

производственной функции: Q = F(A, Т, Rn, Ins, О, lnf), где Q – произве-

денный продукт; А – человеческий; Т – технико-технологический; Rn (в по-

следних работах – М, прим. автора) – природно-ресурсный; Ins – инсти-

туциональный; О – организационный; lnf – информационный факторы его 

создания». Таким образом, оборудование и технологические процессы, 

персонал, природные и иные средства и материалы, организационные тех-
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нологии, информационное и институциональное обеспечение – все это в 

целом представляет собой возможные ресурсы и факторы производства 

конкретного продукта. Предметы и условия природы в процессе освоения 

становится ресурсами, а затем факторами производства, которые в итоге 

трансформируются в конечный продукт производственного процесса. 

Освоение ресурсов в бизнес процессах оказывает непосредственное 

влияние на соответствующий процесс производства, поскольку влияет на 

конкретные условия ресурсно-факторной трансформации. Это значит, что 

непосредственное использование того или иного конкретного ресурса 

также оказывает влияние, но уже опосредованное, на освоение и других 

ресурсов в процессе производства. Очевидно, что подобное влияние носит 

взаимный характер. 

Рассмотрим в качестве наиболее вероятного примера гипотетический 

бизнес-процесс. Применение в последнем технологического оборудования, 

осуществляемого в рамках освоения технического ресурса (Т), непременно 

будет способствовать развитию профессиональных компетенций работни-

ков организации, что представляется изменением в освоении человеческо-

го ресурса (А). Менеджеры предприятия, направляя свои управленческие 

усилия на использование технического ресурса, стремятся добиться от ра-

бочих и сотрудников предприятия, осуществления операций и действий, 

направленных на использование в процессе производства техники, стан-

ков, машин и других технических средств и агрегатов. Иными словами, 

процесс управления направлен на то, чтобы сотрудники предприятия, ис-

пользуя возможности техники, обеспечивали эффективные, условия экс-

плуатации, обслуживания, ремонта и т.п. этой техники. Здесь ресурс Т ис-

пользуется непосредственно, а освоение ресурса А происходит опосредо-

вано, под влиянием ресурса Т.  

В процессе выбора при формировании управленческого решения 

управляющий орган бизнес-процесса сталкивается с анализом привлека-

тельности того или иного ресурса с целью его освоения в процессе произ-

водства продукта. Очевидно, что в основе ресурсной привлекательности 

необходимо рассматривать, прежде всего, функциональную результатив-

ность, проявляемую  конкретными ресурсами в процессе их освоения. По-

нятия функциональной результативности в настоящем исследовании ис-

пользовались из работ И. Адизеса. 

Под функциональной результативностью конкретного ресурса пред-

лагается рассматривать его способность в процессе своего освоения оказы-

вать влияние на использование в процессе производства продукта других 

ресурсов. Чем сильнее это влияние и, чем выше оказывается влияние на 

все другие ресурсы со стороны конкретного ресурса, тем выше результа-

тивность этого ресурса, тем он более функционален, поскольку основной 

функцией ресурсов, используемых в процессе производства продукта, яв-

ляется их освоение в этом процессе. 
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В соответствии с вышесказанным можно предположить, что содер-

жание управленческих решений определяется порядком освоения ресурсов 

в процессе производства конкретного бизне-процесса. Поэтому, формиро-

вать порядок освоения, а значит и содержание управленческих решений, 

следует, исходя из анализа характера взаимовлияния ресурсов друг на дру-

га при их освоении в процессе производства. 

С целью исследования влияния ресурсов друг на друга в процессе 

производства предлагается применить когнитивный подход, реализуемый 

в работе в виде когнитивной модели. Когнитивная модель, как результат 

когнитивной структуризации, является удобным инструментом исследова-

ния и лучшего понимания слабоструктурированных проблем, которыми и 

определяются задачи формирования управленческих решений в социаль-

но-экономических системах. В рамках когнитивного моделирования стро-

ится когнитивная карта, представляющая собой структурную схему при-

чинно-следственных связей, определяющих влияние (взаимовлияние) ре-

сурсов друг на друга при их освоении в процессе производства (Рис. 1). 

С формальных позиций когнитивная карта – это знаковый ориенти-

рованный граф (орграф). На схеме ресурсы, осваиваемые в процессе про-

изводства, интерпретируются в виде вершин графа, влияние (взаимовлия-

ние) ресурсов друг на друга – в виде дуг. Обозначение каждой дуги осу-

ществляется комбинированным символом, включающим символ влияюще-

го ресурса (символ перед стрелкой ) и символ ресурса, на который ока-

зывается влияние (символ после стрелки ). Например, влияние освоения 

человеческого ресурса А на освоение технического ресурса Т в процессе 

производства будет обозначаться как TA. 

Количественно влияние одних ресурсов на другие в когнитивной 

карте интерпретируется показателем уровня взаимосвязи между вершина-

ми графа. Условно для обозначения показателей влияния одних ресурсов 

на другие будем использовать обозначения соответствующих дуг.  

Характер влияния одних ресурсов на другие может быть положи-

тельным (знак «+» над дугой), когда увеличение (уменьшение) одного ре-

сурса приводит к увеличению (уменьшению) другого, отрицательным 

(знак «-» над дугой), когда увеличение (уменьшение) одного ресурса при-

водит к уменьшению (увеличению) другого, или отсутствовать (0). 

На приведенной когнитивной карте (Рис. 1) показатели уровня взаи-

мовлияния ресурсов не показаны и, с целью упрощения задачи, будем счи-

тать характер влияния всех факторов на когнитивной карте друг на друга 

положительным. 

Следует обратить внимание, согласно приведенной когнитивной 

карте, на влияние ресурсов самих на себя. Подобные ситуации имеют 

вполне реальное подтверждение. Так, например, уровень профессиональ-

ной подготовки управленческого персонала, очевидно, будет оказывать 

развивающее влияние на профессиональное умение сотрудников предпри-
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ятия (влияние АА). Использование более совершенных одних агрегатов и 

механизмов способствуют более эффективной работе других, например, 

более совершенные подшипники позволяют дольше и интенсивней экс-

плуатировать использующие их механизмы (влияние ТТ). Применение 

более совершенных одних материалов может способствовать более эффек-

тивному использованию других материалов, например, применение в жи-

лом домостроении современных строительных материалов позволяет при 

эксплуатации помещения более экономное расходование тепловой энергии 

на его обогрев (влияние ММ). И т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее в работе предлагается алгоритм определения показателя уров-

ня взаимовлияния (взаимодействия) ресурсов, то есть их влияния друг на 

друга.  

Прежде всего, рассмотрим предметное содержание каждого отдель-

ного влияния одного ресурса на другой. Если число всех ресурсов 6, то 

общая численность всех отдельных взаимодействий (на схеме рис.1 – дуги 

между всеми вершинами) будет равна 36.  

Для лаконичности обозначения влияния одного ресурса на другой в 

при их освоении в процессе производства будем называть, использую 
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Рисунок 1. Когнитивная карта процесса взаимовлияния ресурсов при их 

освоении в процессе производства 
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только соответствующие прилагательные. Например, влияние человече-

ского ресурса на освоение технического ресурса будем называть – «челове-

ческий на технический». А показатель уровня этого влияния будет обозна-

чаться при этом соответствующим комбинированным символом AT. 

Воспользуемся статьей, в которой одним из авторов настоящей рабо-

ты проводился анализ влияния одних ресурсов на другие при их освоении 

в процессе производства. 

Взаимодействие «Человеческий на человеческий», показатель 

уровня влияния AА. Взаимодействие, в результате которого освоение че-

ловеческих ресурсов, заключающихся в умениях, навыках и способностях 

отдельных людей способствует использованию умений, навыков и способ-

ностей других людей и/или иных умений, навыков и способностей у тех же 

людей. 

Взаимодействие «Человеческий на технический», показатель 

уровня влияния AТ. Взаимодействие, в результате которого освоение че-

ловеческих умений, навыков и способностей способствует использованию 

в процессе производства оборудования и технологий. 

Взаимодействие «Человеческий на материально-ресурсный», пока-

затель уровня влияния AМ. Взаимодействие, в результате которого освое-

ние человеческих умений, навыков и способностей способствует исполь-

зованию в процессе производства природных и иных средств и материа-

лов. 

Взаимодействие «Человеческий на организационный», показатель 

уровня влияния AО. Взаимодействие, в результате которого освоение че-

ловеческих умений, навыков и способностей способствует использованию 

в процессе производства различных организационных технологий.  

Взаимодействие «Человеческий на информационный», показатель 

уровня влияния AInf. Взаимодействие, в результате которого освоение че-

ловеческих умений, навыков и способностей способствует использованию 

в процессе производства различных средств информационного обеспече-

ния. 

Взаимодействие «Человеческий на институциональный», показа-

тель уровня влияния AIns. Взаимодействие, в результате которого освое-

ние человеческих умений, навыков и способностей способствует исполь-

зованию в процессе производства различных правил, норм, регламентов и 

т.п. 

Взаимодействие «Технический на человеческий», показатель уров-

ня влияния ТА. Взаимодействие, в результате которого освоение техники, 

оборудования и технологий способствует использованию в процессе про-

изводства различных умений, навыков и способностей людей. 

Взаимодействие «Технический на технический», показатель уров-

ня влияния ТТ. Взаимодействие, в результате которого освоение техники, 
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оборудования и технологий способствует использованию в процессе про-

изводства иной техники, станков, машин и других технических средств. 

Взаимодействие «Технический на материально-ресурсный», пока-

затель уровня влияния ТМ. Взаимодействие, в результате которого освое-

ние техники, оборудования и технологий способствует использованию в 

процессе производства природных и иных средств и материалов. 

Взаимодействие «Технический на организационный», показатель 

уровня влияния ТО. Взаимодействие, в результате которого освоение тех-

ники, оборудования и технологий способствует использованию в процессе 

производства различных организационных технологий. 

Взаимодействие «Технический на информационный», показатель 

уровня влияния ТInf. Взаимодействие, в результате которого освоение 

техники, оборудования и технологий способствует использованию в про-

цессе производства различных средств информационного обеспечения. 

Взаимодействие «Технический на институциональный», показа-

тель уровня влияния ТIns. Взаимодействие, в результате которого освое-

ние техники, оборудования и технологий способствует использованию в 

процессе производства различных правил, норм, регламентов и т.п. 

Взаимодействие «Материально-ресурсный на человеческий», пока-

затель уровня влияния МА. Взаимодействие, в результате которого освое-

ние природных и иных средств и материалов способствует использованию 

в процессе производства различных умений, навыков и способностей лю-

дей. 

Взаимодействие «Материально-ресурсный на технический», пока-

затель уровня влияния МТ. Взаимодействие, в результате которого освое-

ние природных и иных средств и материалов способствует использованию 

в процессе производства различной техники, станков, машин и других тех-

нических средств. 

Взаимодействие «Материально-ресурсный на материально-

ресурсный», показатель уровня влияния ММ. Взаимодействие, в резуль-

тате которого освоение природных и иных средств и материалов способ-

ствует использованию в процессе производства подобных или других сы-

рьевых средств и материалов. 

Взаимодействие «Материально-ресурсный на организационный», 

показатель уровня влияния МО. Взаимодействие, в результате которого 

освоение природных и иных средств и материалов способствует использо-

ванию в процессе производства различных организационных технологий. 

Взаимодействие «Материально-ресурсный на информационный», 

показатель уровня влияния МInf. Взаимодействие, в результате которого 

освоение природных и иных средств и материалов способствует использо-

ванию в процессе производства различных средств информационного 

обеспечения. 
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Взаимодействие «Материально-ресурсный на институциональ-

ный», показатель уровня влияния МIns. Взаимодействие, в результате ко-

торого освоение природных и иных средств и материалов способствует 

использованию в процессе производства различных правил, норм, регла-

ментов и т.п. 

Взаимодействие «Организационный на человеческий», показатель 

уровня влияния ОА. Взаимодействие, в результате которого освоение ор-

ганизационных технологий и инструментов способствует использованию в 

процессе производства различных умений, навыков и способностей людей. 

Взаимодействие «Организационный на технический», показатель 

уровня влияния ОТ. Взаимодействие, в результате которого освоение ор-

ганизационных технологий и инструментов способствует использованию в 

процессе производства различной техники, станков, машин и других тех-

нических средств. 

Взаимодействие «Организационный на материально-ресурсный», 

показатель уровня влияния ОМ. Взаимодействие, в результате которого 

освоение организационных технологий и инструментов способствует ис-

пользованию в процессе производства различных природных и иных 

средств и материалов 

Взаимодействие «Организационный на организационный», пока-

затель уровня влияния ОО. Взаимодействие, в результате которого освое-

ние организационных технологий способствует использованию в процессе 

производства иных организационных методов, технологий, инструментов 

и т.п. 

Взаимодействие «Организационный на информационный», пока-

затель уровня влияния ОInf. Взаимодействие, в результате которого осво-

ение организационных технологий и инструментов способствует исполь-

зованию в процессе производства различных средств информационного 

обеспечения. 

Взаимодействие «Организационный на институциональный», по-

казатель уровня влияния ОIns. Взаимодействие, в результате которого 

освоение организационных технологий и инструментов способствует ис-

пользованию в процессе производства различных правил, норм, регламен-

тов и т.п. 

Взаимодействие «Информационный на человеческий», показатель 

уровня влияния InfА. Взаимодействие, в результате которого освоение 

информационных технологий и инструментов способствует использова-

нию в процессе производства различных умений, навыков и способностей 

людей. 

Взаимодействие «Информационный на технический», показатель 

уровня влияния InfТ. Взаимодействие, в результате которого освоение 

информационных технологий и инструментов способствует использова-
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нию в процессе производства различной техники, станков, машин и других 

технических средств. 

Взаимодействие «Информационный на материально-ресурсный», 

показатель уровня влияния InfМ. Взаимодействие, в результате которого 

освоение информационных технологий и инструментов способствует ис-

пользованию в процессе производства различных природных и иных 

средств и материалов. 

Взаимодействие «Информационный на организационный», пока-

затель уровня влияния InfО. Взаимодействие, в результате которого осво-

ение информационных технологий и инструментов способствует исполь-

зованию в процессе производства различных организационных методов, 

технологий, инструментов и т.п. 

Взаимодействие «Информационный на информационный», пока-

затель уровня влияния InfInf. Взаимодействие, в результате которого 

освоение различных информационных технологий способствует использо-

ванию в процессе производства подобных или иных информационных тех-

нологий и инструментов. 

Взаимодействие «Информационный на институциональный», по-

казатель уровня влияния InfIns. Взаимодействие, в результате которого 

освоение различных информационных технологий и инструментов способ-

ствует использованию в процессе производства различных правил, норм, 

регламентов и т.п. 

Взаимодействие «Институциональный на человеческий», показа-

тель уровня влияния InsА. Взаимодействие, в результате которого освое-

ние различных институциональных норм, правил и регламентов способ-

ствует использованию в процессе производства различных умений, навы-

ков и способностей людей. 

Взаимодействие «Институциональный на технический», показа-

тель уровня влияния InsТ. Взаимодействие, в результате которого освое-

ние различных институциональных норм, правил и регламентов способ-

ствует использованию в процессе производства различной техники, стан-

ков, машин и других технических средств. 

Взаимодействие «Институциональный на материально-

ресурсный», показатель уровня влияния InsМ. Взаимодействие, в резуль-

тате которого освоение различных институциональных норм, правил и ре-

гламентов способствует использованию в процессе производства различ-

ных природных и иных средств и материалов. 

Взаимодействие «Институциональный й на организационный», 

показатель уровня влияния InsО. Взаимодействие, в результате которого 

освоение различных институциональных норм, правил и регламентов спо-

собствует использованию в процессе производства различных организаци-

онных технологий. 
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Взаимодействие «Институциональный на информационный», по-

казатель уровня влияния InsInf. Взаимодействие, в результате которого 

освоение различных институциональных норм, правил и регламентов спо-

собствует использованию в процессе производства различных средств ин-

формационного обеспечения. 

Взаимодействие «Институциональный на институциональный», 

показатель уровня влияния InsIns. Взаимодействие, в результате которого 

освоение различных институциональных норм, правил и регламентов спо-

собствует использованию в процессе производства подобных или иных 

институциональных норм, правил и регламентов. 

Определение уровня влияния ресурсов друг на друга при их освое-

нии в процессе производства будем осуществлять по алгоритму, схематич-

но представленному на рис. 2. Эта схема построена на основе квадратной 

матрицы, представляющей собой матричную форму представления оргра-

фа. 

 

 

 

 

В рамках этого алгоритма осуществляется экспертное ранжирование 

уровней влияния всех осваиваемых в процессе производства ресурсов на 

каждый ресурс в отдельности. 

A М Т О Inf Ins 

А       (IA i) 

М       (IM i) 

Т       (IT i) 

О       (IO i) 

Inf       (IInf i) 

Ins       (IIns i) 

Рисунок 2. Алгоритм экспертного ранжирования 

 

AM 

 

A 

MM 

 

A 

TM 

 

A 

OM 

 

A 

InfM 

 

A 

InsM 

 

A 

AT 

 

A 

MT 

 

A 

TT 

 

A 

OT 

 

A 

InfT 

 

A 

InsT 

 

A 

AO 

 

A 

MO 

 

A 

TO 

 

A 

OO 

 

A 

InfO 

 

A 

InsO 

 

A 

AInf 

 

A 

MInf 

 

A 

TInf 

 

A 

OInf 

 

A 

InfInf 

 

A 

InsInf 

 

A 

AIns 

 

A 

MIns 

 

A 

TIns 

 

A 

OIns 

 

A 

InfIns 

 

A 

InsIns 

 

A 

AA 

 

A 

MA 

 

A 

TA 

 

A 

OA 

 

A 

InfA 

 

A 

InsA 

 

A 



243 

На примере человеческого ресурса А на схеме (Рис. 2) затемнёнными 

стрелками по соответствующему матричному столбцу показан порядок 

проведения процесса ранжирования. В ячейках этого столбца указываются 

значения рангов – RAA, RTA, RMA, ROA, RInfA, RInsA, от 1 до 6: 

 

RAA, RTA, RMA, ROA, RInfA, RInsA = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Если в результате экспертного сравнения выяснится, что один из ре-

сурсов (из крайнего левого столбца) в наибольшей степени влияет на кон-

кретный ресурс (в верхней строке), то тогда его ранг будет иметь значение 

1. Наименьшее влияние какого-либо другого ресурса (из крайнего левого 

столбца) на тот же конкретный ресурс будет отмечено в соответствующей 

ячейке как 6. В остальных ячейках соответствующего столбца проставля-

ются ранги от 2 до 5. После ранжирования для всех ресурсов из верхней 

строки матрица будет заполнена полностью.  

На втором этапе также следует предпринять для придания итогам 

экспертного ранжирования количественного характера процедуру преоб-

разования рангов в веса, которые и следует интерпретировать как показа-

тели уровня влияния всех ресурсов на освоение конкретного ресурса. 

Например, для ресурса А – IAA, ITA, IMA, IOA, IInfA, IInsA. 

Для этого предлагается применить нормирующую функцию, что 

придаст итогам второго этапа весовой характер: 

 

(i) =               ,                                             (1) 

 

где i является рангом соответствующего влияния ресурсов (1, 2,….6). 

Характерными свойствами этой нормирующей функции являются 

следующие: 

– для первого и второго значений рангов уровней влияния ресурсов 

соответствующие веса будут равны 1, что справедливо придает именно 

первым двум значением одинаково высокую важность; 

– при безграничном увеличении числа ресурсов (в нашем случае 

лишь их только 6) вес показателя уровня влияния последнего будет спра-

ведливо стремиться к 0; 

– функция вида (1) допускает операцию суммирования весовых оце-

нок.  

Для целочисленной последовательности рангов от 1 до 6 весовые 

значения показателей уровня влияния одного ресурсов на освоение каждо-

го изо всех ресурсов будут равны соответственно:1,00; 1,00; 0,75; 0,50; 

0,31; 0,19.  

Тогда, например, для ресурса А из самой верхней строки матрицы 

(Рис. 2) в соответствующей колонке будут указываться значения для пока-

зателей уровня влияния всех ресурсов на освоение ресурса А: 

 

    i 
   

2
i-1
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IAA, ITA, IMA, IOA, IInfA, IInsA=  

1,00; 1,00; 0,75; 0,50; 0,31; 0,19 

 

В каждой ячейке крайнего правого столбца предлагается показывать 

результат сумирования значений показателей уровня влияния каждого 

конкретного ресурса, обозначенного в крайней левой колонке, на все осва-

иваемые ресурсы, обозначенные в верхней строке матрицы. Например для 

ресурса А будем иметь: 

 

(IAi) = IAA + IAT  + IAM  + IAO  + IAInf  + IAIns .



Как видно, сумму (IAi) можно интерпретировать как интегральный 

показатель уровня влияния человеческого ресурса А на все осваиваемые 

ресурсы.  

Таким образом, итогом экспертного анализа являются значения ин-

тегральных показателей уровня влияния каждого ресурса в отдельности на 

все осваиваемые ресурсы, показатели, указанные в крайней правой колон-

ке матрицы на рис. 2 – (IAi),(IMi),(ITi), (IOi),(IInfi),(IInsi). 

В соответствии с методологическими основаниями, рассмотренными 

ранее, полученные нами показатели будут нами рассматриваться как пока-

затели функциональной результативности (ПФР), интерпретирующие вли-

яние каждого конкретного ресурса на все другие ресурсы. 

Ранее отмечалось, что содержание управленческих решений в биз-

нес-процессах определяется порядком освоения ресурсов в соответствую-

щих процессах производства, и формирование этого порядка следует про-

водить, исходя из анализа характера взаимовлияния ресурсов друг на друга 

при их освоении в процессе производства.  

Очевидно, что в общем случае, при определении порядка освоения 

ресурсов при их использовании в процессе производства следует руковод-

ствоваться максимальной функциональной результативностью 

(ПФРmax). 

Иными словами, если содержание управленческое решение должно 

определяться приоритетностью в очередности освоения ресурсов в процес-

се производства, то эта приоритетность должна определяться, исходя из 

наибольшей функциональной результативности. В развернутом виде дан-

ный критерий может быть представлен в следующем виде: 

 

ПФР max((IAi),(IMi),(ITi), (IOi),(IInfi),(IInsi)). 

Здесь используется знак «» вместо строгого равенства. Следует го-

ворить лишь, о стремлении осваивать в рамках управленческого решения, 

прежде всего (в первую очередь), тех ресурсов, которые в большей степени 

удовлетворяют данному критерию. 
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Таким образом, в настоящей работе на основе применения ресурсно-

факторного подхода и элементов когнитивного моделирования решена за-

дача формирования в бизнес-процессах управленческих решений, как по-

рядка или очередности освоения ресурсов в процессе производства. 

 

14.2. Совершенствование моделирования использования         

трудовых ресурсов в сельскохозяйственном производстве 

 

Сельское хозяйство западных стран устойчиво прогрессирует, хотя 

его удельный вес в национальных ВВП невелик и постоянно снижается. 

Так, в валовом продукте таких ведущих европейских экономик, как немец-

кая и британская, данный показатель не превышает 1%. Во Франции, Ита-

лии и Нидерландах он равен 2%. В США сельское хозяйство «весит» в 

ВВП только 0,7%. При этом оно представляет собой мощную высокопро-

изводительную и эффективную отрасль. В нем занято лишь 2 млн. человек 

– очень немного при населении равном 300 млн. Иными словами, один за-

нятый в аграрной сфере обеспечивает продовольствием 150 жителей стра-

ны. 

Начиная с последней четверти ХХ века мировое сельское хозяйство 

постоянно сталкивается с определенными проблемами, которые стали 

сформировывать в нем новую модель развития. К наиболее значимым при-

чинам, которые оказали и продолжают оказывать сильное влияние на фор-

мирование новой модели сельского хозяйства следует отнести: ограничен-

ность свободных площадей, пригодных и для ведения сельскохозяйствен-

ного производства; ограниченность природных условий, способствовав-

ших формированию сельскохозяйственного процесса; достижение пре-

дельности урожайности и продуктивности при ухудшающихся внешних 

условиях; рост энергетических затрат и др. Очевидно, что эволюция миро-

вого сельского хозяйства определила траекторию развития и других терри-

торий планеты. Учитывая данное состояние мирового сельскохозяйствен-

ного процесса, ученым и практикам в наших странах следует заранее под-

готовиться к ожидаемой перспективе, выбрать свою стратегию в соответ-

ствии с так называемыми мировыми тенденциями развития сельского хо-

зяйства. Это обязывает привести в соответствие также и весь исследова-

тельский инструментарий; методы оценки, прогнозирования, моделирова-

ния; скорректировать и сами акценты в моделировании происходящих в 

сельском хозяйстве процессов и технологий.  

Эффективность развития любой отрасли обуславливает своя система 

факторов. К основной группе факторов, которые определяют эффектив-

ность сельскохозяйственного производства, можно отнести: технические 

(состояние машинно-тракторного парка); экономические (конъюнктура 

рынка, кредитная и налоговая политика государства, ценовая политика, 

государственное регулирование); социальные (развитие социальной ин-
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фраструктуры, развитие жилищно-коммунального хозяйства, организация 

труда и материальное стимулирование, трудовые ресурсы и их квалифика-

ция). На современном этапе развития сельского хозяйства именно такой 

социальный фактор, как трудовые ресурсы, приобретает наибольшее зна-

чение в контексте эффективного функционирования сельскохозяйственно-

го предприятия. 

Трудовые ресурсы являются главным ресурсом предприятия, от ка-

чества и эффективности использования которого во многом зависят ре-

зультаты его деятельности и конкурентоспособность. Трудовые ресурсы 

выступают как производитель продукции и в то же время как ее потреби-

тель. В качестве главной производительной силы они являются средством 

социально-экономического развития, а в качестве части населения – целью 

этого развития. Благодаря тому, что труд является общественной деятель-

ностью, а в процессе производства участвует много людей, функциониро-

вание рабочей силы приобретает специфический, коллективный характер. 

В этом случае рабочая сила выступает как совокупная способность к труду 

общества в целом. Эта способность воплощается в трудоспособном насе-

лении, в трудовых ресурсах. 

Трудовые ресурсы рассматриваются нами как социально-

экономическая категория, которая, с одной стороны, отображает уровень 

развития производительных сил, а также их количественную, качествен-

ную характеристику и структуру, т. е. распределение на трудоспособное и 

нетрудоспособное население, с другой стороны, характеризуется сложной 

системой взаимосвязей с производственными отношениями, тенденциями 

социально-политического развития, демографическими, национальными 

традициями, многочисленными социокультурными факторами. То, что 

трудовые ресурсы являются субъектами отношений, складывающихся в 

процессе их формирования, распределения, обмена и использования, и од-

новременно являются субъектами управления, которое выражается, в 

частности, в государственном регулировании распределения и перераспре-

деления трудовых ресурсов, подготовке кадров, обеспечении занятости, 

обуславливает необходимость рассматривать их как учетно-

статистический показатель и как экономическую категорию одновременно. 

Необходимо отметить, что формирование трудовых ресурсов и их 

использование в разных отраслях экономики имеют свои особенности. В 

сельском хозяйстве с развитием производительных сил, научно-

технического прогресса сокращается численность работников, занятых 

непосредственно производством продукции, растут требования к уровню 

квалификации, появляется необходимость регулярного обучения работни-

ков. Специфической чертой сельхозпроизводства является также тесная 

связь с природно-климатическими условиями, биологическими особенно-

стями и характеристиками основных средств и ресурсов производства, се-

зонность выполняемых работ. 
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Задача моделирования использования трудовых ресурсов заключает-

ся в создании сбалансированной структуры управления, при помощи кото-

рой квалификация каждого работника соответствовала бы требованиям и 

особенностям рабочего места, которое он занимает. При таком соответ-

ствии можно достичь максимального уровня производительности, то есть 

наиболее эффективного использования трудового потенциала работников, 

занятых на предприятии и в отрасли. Управлять трудовыми ресурсами села 

означает привести в движение в необходимом для общества направлении 

все источники их формирования: 

– молодежь, достигшую трудоспособного возраста, в том числе 

окончившую общеобразовательные школы, профессионально-технические 

училища, техникумы и вузы; 

– лица трудоспособного возраста, ведущие домашнее и личное под-

собное хозяйство; 

– пенсионеры и инвалиды, сохранившие трудоспособность; 

– работники, высвобожденные из производства вследствие разных 

причин; 

– трудоспособное население, мигрирующее из села в город; 

– студенты вузов и техникумов, обучающиеся на дневных отделени-

ях и совмещающие учебу с трудом в сфере производства и услуг; 

– демобилизованные из рядов Вооруженных сил. 

В связи с вышеизложенным анализ и моделирование использования 

трудовых ресурсов необходимо выполнять с учетом следующих характер-

ных особенностей: 

– трудовые ресурсы рассматриваются как сложная слабоструктури-

рованная система, т. е. характеризуются большим количеством сложных 

взаимосвязанных причинно-следственных связей между факторами, ре-

зультат действия которых не всегда очевиден при принятии решений, а 

также необходимостью исследования стохастических систем в условиях 

неопределенности, неоднозначности; 

– трудовые ресурсы – социальная система, поэтому в ней доминиру-

ют и учитываются психологические и психофизиологические факторы. 

При принятии решений необходимо учитывать долгосрочные интересы 

общества и должно обеспечиваться развитие и воспроизводство человече-

ского потенциала. Непродуманные социальные программы могут привести 

к сдвигам, нарушениям баланса. Условием нормального развития в систе-

ме является поддержание экономического равновесия, баланса ресурсов в 

системе; 

– трудовые ресурсы – динамическая система. Необходимо изучать 

динамику развития системы, проводить анализ изменения показателей ис-

пользования и процессов воспроизводства ресурса с учетом общего жиз-

ненного цикла экономической системы; 
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– при управлении трудовыми ресурсами часто возникает конфликт 

между целями долгосрочного планирования и краткосрочными решения-

ми. Например, увеличение количества выпускников может в будущем вы-

звать рост безработицы в некоторой отрасли в долгосрочной перспективе. 

Поэтому наиболее желательным является такое решение, которое способ-

ствует устойчивому развитию в краткосрочной и долгосрочной перспекти-

ве; 

– трудовые ресурсы представляются как целенаправленная и много-

целевая система, имеющая неоднородные внутренние и внешние цели, са-

мостоятельные подцели отдельных подсистем, систему показателей изме-

рения целей, многообразные стратегии их достижения и т. д. При выборе 

того или иного варианта использования ресурсов необходимо формировать 

согласованное решение, позволяющее находить компромисс между регио-

нальными и общегосударственными целями, целями отдельных предприя-

тий и хозяйственных субъектов и отдельных работников; 

– сложная система трудовых ресурсов нелинейная. Современная ма-

тематика имеет дело в основном с линейными процессами. Но жизнь и 

общество почти всецело характеризуются нелинейными процессами. По-

нятием нелинейности легко оперировать, если отказаться от требования 

аналитического решения системы уравнений и допустить менее элегант-

ный и более эмпирический подход к имитации системы. Принятие нели-

нейной природы систем концентрирует наше внимание на наиболее важ-

ном вопросе о структуре системы. 

Моделирование использования трудовых ресурсов следует рассмат-

ривать как четырехфазный процесс. 

Первая фаза – формирование трудовых ресурсов в определенном ко-

личественном и качественном выражении. Это начальный этап воспроиз-

водственного процесса и играет в нем решающую роль, поскольку именно 

эта фаза определяет развитие всех последующих. 

Расширение рыночных отношений вносит новые акценты в процесс 

формирования трудовых ресурсов, смещая фокус внимания на качествен-

ное его совершенствование, повышение уровня общей и профессиональ-

ной подготовки кадров, на рост социальной и трудовой активности. 

Вторая фаза – распределение по основным сферам и отраслям обще-

ственного производства, в которой происходит адаптация трудовых ресур-

сов. На этой стадии решаются такие задания, как: социально-

демографическое и профессионально-квалификационное распределение; 

распределение трудовых ресурсов по сферам материального и невеще-

ственного производства, а также по предприятиям разных форм собствен-

ности; распределение по рабочим местам на предприятиях, в организациях 

и так далее. Изменения в структурной перестройке экономики стали при-

чиной значительного перераспределения трудовых ресурсов между произ-

водственной и непроизводственной сферами. Эту тенденцию обусловили 
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негативные процессы: спад производства во многих отраслях, значитель-

ные отраслевые разногласия в уровнях оплаты труда, хроническая задол-

женность с ее выплатой и другие проблемы. 

Третья фаза – обмен. С переходом к рыночным отношениям возник-

ла необходимость в углубленном анализе стадии обмена, поскольку его 

значение в воспроизводственном процессе существенно выросло. Это свя-

зано с повышением роли рынка труда в использовании трудовых ресурсов. 

Рынок труда рассматривается нами как сложная система отношений отно-

сительно обмена индивидуальных способностей к труду на фонд жизнен-

ных средств, необходимых для воссоздания рабочей силы, и размещения 

работников в системе общественного деления труда по законам товарного 

производства и обращения, обеспечения нормальных условий воспроиз-

водства и использования трудовых ресурсов. 

Использование (реализация) трудовых ресурсов в соответствии с по-

требностями производства является заключительной четвертой фазой в 

процессе воссоздания. Использование трудовых ресурсов тесно связано с 

его формированием и распределением. Чем более рационально распреде-

лены трудовые ресурсы в масштабах отдельных территорий и отраслей, 

тем более значительным может быть результат, достигнутый от использо-

вания одной и той же величины сформированных трудовых ресурсов. По-

этому этап использования трудовых ресурсов является показателем эффек-

тивности фаз его формирования, распределения и обмена. Одновременно 

использование трудовых ресурсов осуществляет достаточно активное об-

ратное влияние на процессы формирования, распределения и обмена, дик-

тует им свои требования.  

Для диагностики процесса использования трудовых ресурсов, а так-

же эффективности различных программ управления нами предлагается ма-

тематическая модель, которая описана в виде следующей системной про-

цедуры: 

1. Исходные данные для расчета математической модели. 

факт
kijY – i-й фактический показатель использования трудовых ресур-

сов по k-й фазе в j-й момент времени, где: 

);;;( EIAFk   – фазы «Формирование» («Formation»), «Распределе-

ние» («Allocation»), «Обмен» («Interchange»), «Реализация» 

(«Employment»); 

),1( ni   – показатель использования трудовых ресурсов, n – количе-

ство показателей; 

),1( tj   – конкретный период времени, t – количество временных 

интервалов. 
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Набор показателей факт
kijY достаточно объективно отражает фактиче-

ское состояние процесса использования трудовых ресурсов. норм
kijY – набор 

нормативных показателей по каждой фазе в j-й момент времени, которые 

отражают действующий норматив конкретного предприятия (целевое зна-

чение) либо средний норматив по отрасли. 

2. Процедура принятия нормативов для методического расчета. 

Каждый показатель использования трудовых ресурсов должен иметь 

свое целевое значение, а также минимальное и максимально допустимое 

значение, т.е. maxmin ki
норм

kiki YYY  , где норм
kiY – целевое нормативное значе-

ние. При этом отклонение 0 норм
kiki YY . 

Однако в связи с тем, что некоторые показатели использования тру-

довых ресурсов в силу своей новизны неопределенны или целевые показа-

тели не имеют четкого количественного значения, а определены как «не 

более» или «не менее», чтобы ограничить функцию эффективности интер-

валом от 0 до 1 (для удобства рассмотрения и анализа), необходимо скор-

ректировать нормативное значение норм
kiY  следующим образом: 

– в том случае, когда норм
kiY  – нижнее нормативное значение, т.е. 

смысл показателя «не менее», то среди всех 
норм

ki
факт

kij YY   за прошедшее t 

количество интервалов времени (например, за последние 12 месяцев), 

нормативное значение для показателя kiY  принимается max (
факт

kijY ); 

– в том случае, когда норм
kiY  – верхнее нормативное значение, т.е. 

смысл показателя «не более», то среди всех 
норм

ki
факт

kij YY   за прошедшее t 

количество интервалов времени (например, за последние 12 месяцев), 

нормативное значение для показателя kiY  принимается min ( факт
kijY ). 

3. Процедура нахождения скорректированных коэффициентов.  

По каждому показателю использования трудовых ресурсов для всех 

интервалов времени находятся их соответствующие скорректированные 

коэффициенты по формуле: 
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Следовательно, результаты принимают значения в интервале от 0 до 1. 

4. Нахождение значения эффективности программы мероприятий по 

k-й фазе использования трудовых ресурсов сельскохозяйственного произ-

водства. 

Для каждого j-го момента времени значение эффективности r-й про-

граммы по каждой отдельно взятой фазе k можно записать как средне-

арифметическое по формуле: 
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n

K

ЭП

n

i
rkij

rkj


 0 .         (2) 

Но этот показатель будет менее информативным, так как будет силь-

нее зависеть от каждого показателя использования трудовых ресурсов, а не 

от их совокупности. Поэтому, в отличие от средней арифметической вели-

чины, для методического расчета эффективности программы по отдельно 

взятой фазе будем использовать среднюю геометрическую, которая позво-

ляет сохранять не сумму, а произведение индивидуальных значений вели-

чин. 

В данном случае для каждого j-го момента времени значение эффек-

тивности r-й программы по каждой отдельно взятой k-й фазе определяется 

по формуле: 

n

n

i
rkijrkj KЭП 




1

,                    (3) 

где ЭПrkj – эффективность каждой отдельно взятой фазы k системы 

управления трудовыми ресурсами для каждой отдельно взятой программы 

использования r трудовых ресурсов предприятия, которая также принима-

ет значение от 0 до 1; 

n – количество показателей использования трудовых ресурсов. 

5. Нахождение значения эффективности программы мероприятий 

использования трудовых ресурсов по всем фазам. 

Для каждой программы в j-й момент времени значение ее эффектив-

ности определяется по формуле: 

rejerijirajarfjfrj ЭПЭПЭПЭПЭП   ,  (4) 

где  ЭПrj – показатель эффективности r-й программы;  

 – значимость (вес) фазы в данной программе;  

ЭПrf  
– эффективность фазы «Формирование»; 

ЭПra – эффективность фазы «Распределение»; 

ЭПri – эффективность фазы «Обмен»; 

ЭПre – эффективность фазы «Реализация» рассматриваемой r-й 

программы. 

Показатель значимости (весомости) каждой отдельно взятой фазы в 

рамках рассматриваемой программы рассчитывается в соответствии с ме-

тодом экспертных оценок по формуле: 

R

k
k

S

R
 ,               (5) 

где Rk – ранг важности исследуемой k-й фазы в рамках программы по 

результатам экспертизы (число от 1 до 4 по количеству фаз), самой важной 

фазе присваивается значение 4, наименее важной – 1;  
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SR – сумма всех значений рангов важности, 101234 RS . 

6. Нахождение значения эффективности использования трудовых 

ресурсов аграрного предприятия или всей отрасли сельскохозяйственного 

производства. 

Эффективность использования трудовых ресурсов определяется по 

среднегеометрической формуле: 

m

m

r
rijj ЭПЭ 




1

.              (6) 

  

Предложенная математическая модель интегрирует компоненты 

концепта моделирования использования трудовых ресурсов сельскохозяй-

ственного производства (рис. 1) и позволяет оценить достижение главной 

цели управления подобной социально-экономической системой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Концепт моделирования использования трудовых ресурсов 

сельскохозяйственного производства 

 

Для оценки эффективности процесса использования трудовых ресур-

сов сельскохозяйственного производства будем использовать шкалу          

Е. Харрингтона, которую он разработал для оценки надежности техноло-

гических процессов. Таким образом, в процессе моделирования получим 

Цель – эффективное использование трудовых ресурсов сельскохозяй-

ственного производства 

Формирование 

Набор показателей использования трудовых ресурсов сельскохозяйствен-

ного производства 

Реализация Обмен Распределение 

Программы 

мероприятий 

Программы 

мероприятий 
 

Программы 

мероприятий 

  

Программы 

мероприятий 

  

Оценка эффективности использования трудовых ресурсов сельскохозяй-

ственного производства  

Определение и принятие мер по улучшению результатов использования 

трудовых ресурсов  сельскохозяйственного производства 
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допустимые интервалы оценки результатов программ использования тру-

довых ресурсов (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Шкала эффективности программ использования трудовых 

ресурсов 

Количественные значения 
Качественные оценки  

эффективности 

[0,80–1,00] очень эффективно 

[0,60–0,80] эффективно 

[0,40–0,60] более-менее эффективно 

[0,20–0,40] малоэффективно 

[0–0,20] неэффективно 

 

Можем сделать вывод, что результативность предложенной матема-

тической модели достигается посредством логической «балансировки» 

экономических показателей использования трудовых ресурсов с учетом 

внедрения передовых подходов экономической науки. Особое значение 

предлагаемой математической модели оценки эффективности заключается 

в том, что она является точным инструментом диагностической оценки как 

в рамках программы использования трудовых ресурсов предприятия, так и 

всего сельскохозяйственного производства с учетом влияния факторов 

внутренней и внешней рыночной среды. 

Реализация концепта моделирования использования трудовых ресур-

сов представляется нам наиболее эффективной средствами имитационного 

и компьютерного моделирования как мощного инструмента для изучения 

подобных систем и управления ими. Компьютерное моделирование – эф-

фективный метод решения задач анализа и синтеза сложных систем, име-

ющий ряд преимуществ по сравнению с другими подходами. В частности, 

возможность учитывать большое количество переменных, предсказывать 

развитие нелинейных процессов, возникновение синергетических эффек-

тов. Компьютерное моделирование позволяет не только получить прогноз, 

но и определить, какие управляющие воздействия приведут к наиболее 

благоприятному развитию событий. 

Становление компьютерного моделирования связано с имитацион-

ным моделированием, которое является исторически первым по сравнению 

со структурно-функциональным и имеет целый ряд специфических черт. 

При имитационном моделировании логическая структура моделируемой 

системы адекватно отображается в модели, а процессы ее функционирова-

ния и динамика взаимодействия ее элементов воспроизводятся (имитиру-

ются) на модели. Поэтому построение имитационной модели включает в 

себя структурный анализ моделируемой системы и разработку функцио-
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нальной модели, отражающей динамические портреты моделируемой си-

стемы. 

Следует отметить, что такие подзадачи моделирования использова-

ния трудовых ресурсов как анализ факторов, характеризующих моделиру-

емую ситуацию, разработка прогноза ее развития, синтез и отбор альтерна-

тив и управляющих стратегий, решаются в основном на приближенном, 

качественном уровне, с помощью интуиции и нестрогих рассуждений. Ос-

новная сложность, возникающая при построении моделей таких задач, со-

стоит в том, что аналитическое описание либо статистическое наблюдение 

зависимостей между входными и выходными параметрами затруднено, а 

зачастую невозможно, и приходится прибегать к субъективным моделям, 

основанным на экспертной информации, обрабатываемой с привлечением 

логики «здравого смысла», интуиции и эвристик. Поэтому, перспективным 

направлением усовершенствования методов управления трудовыми ресур-

сами как сложной слабоструктурированной социально-экономической си-

стемой является методология когнитивного моделирования.  

 

14.3. Факторный подход к финансовой стабильности организа-

ций 

 

Основной целью любой коммерческой организации является полу-

чение прибыли. Для достижения этой цели, организация должна эффек-

тивно осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность. Слож-

ность данного процесса заключается в том, что условия внешней и внут-

ренней среды находятся в постоянном движении.  В еще более сложной 

ситуации находится организация-экспортер, которая в настоящее время в 

большей степени зависит от колебания валюты и внешнеэкономической 

политики государства. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014    

№ 330 утверждена государственная программа Российской Федерации 

«Развитие внешнеэкономической деятельности». 

Целями программы являются усиление позиций России в глобальной 

экономике, улучшение качественных параметров ВЭД, повышение вклада 

внешнеэкономической сферы в решение задач модернизации националь-

ного хозяйства. Правительство России рассчитывает, что реализация гос-

программы позволит в 2013-2018 гг. увеличить в 1,5 раза стоимостной 

объем экспорта товаров, что позволит России закрепиться в первой десятке 

мировых экспортеров.  

Экспорт является одним из важнейших элементов развития экономи-

ки государства, так как позволяет стране устанавливать внешние экономи-

ческие связи, вести внешнюю экономическую деятельность, получать по-

ступления в бюджет, а также стабилизировать ситуацию на внутреннем 

рынке. Особенно это актуально на рынке зерна, так как излишки урожая на 

внутреннем рынке неизбежны. Колебания урожая и непредсказуемость по-
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годных условий делают невозможным производство конкретного, заранее 

определенного объема урожая: в 2010 году урожай составил 61 млн т., а в 

2011 – 94 млн т. Сокращать объемы производства зерна до уровня внут-

реннего потребления экономически не оправдано и неразумно с точки зре-

ния национальной безопасности, так как неурожайный год может вызвать 

резкий рост цен на внутреннем рынке и беспокойство среди населения.  

Учитывая нестабильную ситуацию на рынке зерна, а также цели гос-

ударственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэконо-

мической деятельности», важно осознавать, что конечным звеном в сфере 

экономики является организация, посредством которой реализуются и до-

стигаются все выше указанные цели.   

Организация-экспортер вынуждена подстраиваться под государ-

ственное регулирование рынка зерна в виде государственных пошлин и 

эмбарго на зерно. Рыночные условия предполагают изменчивость факто-

ров внешней среды организации и конъюнктуры рынка в целом. Однако, 

зачастую пошлины и эмбарго имеют негативные последствия для резуль-

татов деятельности экспортеров. Показатели финансовых результатов яв-

ляются основными индикаторами эффективности деятельности организа-

ции. Актуальность данной темы состоит в том, что все выше сказанное 

приводит к необходимости исследования финансовых результатов дея-

тельности организации-экспортера, учитывая влияние экспортных пошлин 

на зерно и иных ограничительных инструментов государственного регули-

рования. 

Анализ финансовых результатов (прибыли) деятельности предприя-

тия заключается в: 

– определении отклонений каждого показателя за текущий анализи-

руемый период; 

– исследовании структуры соответствующих показателей и их изме-

нений; 

– проведении факторного анализа прибыли. 

При анализе прибыли важную роль играет анализ влияния факторов 

(факторный анализ), представляющий собой методику комплексного и си-

стемного изучения и измерения воздействия факторов на величину резуль-

тативного показателя.  

Факторный анализ состоит из следующих этапов: 

1.  Отбор факторов. 

2.  Классификация и систематизация факторов. 

3.  Моделирование взаимосвязей между результативными и фактор-

ными показателями. 

4.  Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в измене-

нии величины результативного показателя. 

5.  Практическое использование факторной модели. 
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Прибыль от продажи продукции, работ, услуг определяется как раз-

ница между выручкой от продажи продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей), себестоимостью проданных товаров, работ, услуг, коммерче-

ских и управленческих расходов. 

Важнейшими факторами, влияющими на сумму прибыли от продажи 

продукции, работ, услуг, являются: 

– изменение объема продажи продукции. Увеличение объема продаж 

рентабельной продукции приводит к увеличению прибыли и улучшению 

финансового состояния предприятия. Рост объема реализации убыточной 

продукции влияет на уменьшение суммы прибыли; 

– изменение структуры ассортимента реализованной продукции. 

Увеличение доли более рентабельных видов продукции в общем объеме 

реализации приводит к увеличению суммы прибыли. Увеличение удельно-

го веса низкорентабельной или убыточной продукции влияет на уменьше-

ние прибыли; 

– изменение себестоимости продукции. Снижение себестоимости 

приводит к росту прибыли, и наоборот, ее рост влияет на снижение при-

были. Такая зависимость существует в отношении коммерческих и управ-

ленческих расходов; 

– изменение цены реализации продукции. При увеличении уровня 

цен сумма прибыли возрастает, и наоборот. 

Результаты факторного анализа прибыли от продажи позволяют 

принять обоснованные управленческие решения. 

Оценка вышеперечисленных факторов возможна с использованием 

факторного метода анализа. При внешнем анализе в качестве источника 

информации привлекается бухгалтерская (финансовая) отчетность «Отчет 

о финансовых результатах». 

Методика расчета влияния факторов на прибыль от реализации про-

дукции заключается в последовательном расчете влияния каждого факто-

ра. 

Факторный анализ позволяет проанализировать влияние таких фак-

торов, как изменение отпускных цен, изменение объемов товарооборота, 

изменение в структуре реализации товарооборота, изменение полной себе-

стоимости, а также изменение себестоимости за счет структурных сдвигов 

в составе товарооборота.  

В настоящее время ООО Фирма «ФАИТ-Кубань» работаем в сфере 

закупок, хранения, перевозки зерновых грузов из Южных регионов России 

для последующего экспорта в страны Средиземноморского бассейна и 

Ближнего Востока. 

Общество осуществляет предпринимательскую деятельность как са-

мостоятельный хозяйственный субъект, его деятельность направлена на 

получение прибыли путем реализации товаров в целях удовлетворения 
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общественных потребностей. Для анализа деятельности ООО Фирма 

«ФАИТ-Кубань» нами изучена структура и динамика основных показате-

лей финансово-хозяйственной деятельности (табл. 1, табл. 2). 

 

Таблица 1 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО Фирма «ФАИТ-Кубань» за 2010-2014 гг., тыс. руб. 
Показатели Период 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 

Выручка, тыс. руб. 142552 533463 585174 645494 1873003 

Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 

120732 454938 526599 577660 1613532 

В % к выручке 84,69 85,28 89,99 89,49 86,15 

Валовая прибыль, тыс. руб. 21820 78525 58575 67834 259471 

В % к выручке 15,31 14,72 10,01 10,51 13,85 

Коммерческие расходы, тыс. 

руб. 

27709 57470 45705 65915 219240 

В % к выручке 19,44 10,77 7,81 10,21 11,70 

Прибыль от продаж, тыс. руб. -5889 21055 12870 1919 40231 

В % к выручке 4,13 3,95 2,20 0,30 2,15 

Проценты к уплате, тыс. руб. 1327 2466 610 - 4220 

Прочие доходы, тыс. руб. 205549 489171 529501 620648 1488870 

Прочие расходы, тыс. руб. 210163 490071 534746 622437 1486207 

Прибыль (убыток) до налого-

обложения, тыс. руб. 

-11830 17689 7015 130 38674 

В % к выручке -8,30 3,32 1,20 0,02 2,06 

Текущий налог на прибыль, 

тыс. руб. 

- 1206 1630 76 8446 

Чистая прибыль отчетного пе-

риода, тыс. руб. 

-11830 16483 5385 54 30228 

В % к выручке -8,30 3,09 0,92 0,008 1,61 

 

По итогам работы ООО Фирма «ФАИТ-Кубань», представленным в 

отчетах о финансовых результатах за 2010-2014 гг., выручка от реализации 

товаров в 2014 г. увеличилась примерно в 12 раз за 5 лет. Однако измене-

ния в течение исследуемого периода были нестабильными.  

Так наибольший рост был в 2011 г., когда выручка выросла по отно-

шению к 2010 г. на 274,22 %.  В 2012-2013 гг. прирост выручки к предше-

ствующему году составил 9,69% и 10,31% соответственно.  
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Таблица 2 – Отклонение основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности ООО Фирма «ФАИТ-Кубань» за 2010-2014 гг., тыс. руб. 

Показатели 

Отклонение (+,-) 

2011 г. от  

2010 г. 

2012 г. от 

2011 г. 

2013 г. от  

2012 г. 
2014 г. от 2013г. 

тыс.  

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Выручка, тыс. 

руб. 
390911 374,22 51711 109,69 60320 110,31 1227509 290,16 

Себестоимость 

продаж, тыс. 

руб. 

334206 376,87 71661 115,75 51061 109,7 1035872 279,32 

В % к выручке - - - - - - - - 

Валовая при-

быль, тыс. руб. 
56705 359,88 -19950 74,59 9259 115,81 191637 382,51 

В % к выручке - - - - - - - - 

Коммерческие 

расходы, тыс. 

руб. 

29761 207,41 -11765 79,53 20210 144,22 153325 332,61 

В % к выручке - - - - - - - - 

Прибыль от 

продаж, тыс. 

руб. 

26944 557,53 -8185 61,13 -10951 14,91 38312 2096,46 

В % к выручке - - - - - - - - 

Проценты к 

уплате, тыс. руб. 
1139 185,83 -1856 124,74 - - - - 

Прочие доходы, 

тыс. руб. 
283622 237,98 40330 108,24 91147 117,21 868222 239,89 

Прочие расхо-

ды, тыс. руб. 
279908 233,19 44675 109,12 87691 116,4 863770 238,77 

Прибыль (убы-

ток) до налого-

обложения, тыс. 

руб. 

29519 349,53 -10674 39,64 -6885 1,85 38544 29749,23 

В % к выручке - - - - - - - - 

Текущий налог 

на прибыль, 

тыс. руб. 

- - 424 135,16 -1554 4,66 8370 11113,16 

Чистая прибыль 

отчетного пери-

ода, тыс. руб. 

28313 339,33 -11098 32,67 -5331 2 30174 55977,78 

В % к выручке - - - - - - - - 
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Большую часть выручки составляет себестоимость продаж. В иссле-

дуемом периоде доля себестоимости продаж в выручке колебалась в пре-

делах 84,69% и 89,99%. Это говорит о том, что в 2010-2014 гг. ценовая по-

литика организации оставалась неизменной и себестоимость продаж уве-

личивалась пропорционально увеличению выручки. Об этом же свидетель-

ствует темп роста себестоимости, который соответствует темпу роста вы-

ручки. Рентабельность валовой прибыли в 2010 г. составляла 15,31%, к 

2012 г. она снизилась до 10,01%, но в 2014 г. она составила 13,85%. Вало-

вая прибыль в большой степени зависит от себестоимости товаров и от це-

новой политики организации. 

В случае анализа показателей ООО Фирма «ФАИТ-Кубань», уровень 

валовой прибыли подтверждает, что ценовая политика организации оста-

валась стабильной.  

Помимо себестоимости продаж в структуре выручке присутствует 

такая статья расходов как коммерческие расходы. ООО Фирма «ФАИТ-

Кубань» является торговой организацией и относит к таким расходам свои 

затраты на заработную плату сотрудников, транспортные расходы по пе-

ремещению товаров от своих контрагентов к зерновым элеваторам – хра-

нилищам, затраты на проведение анализов, фумигацию и прочую обработ-

ку зерна, оформление таможенных документов, а также оплату экспортных 

пошлин. Затраты на коммерческие расходы в 2010 г. привели к убыткам 

организации. В 2011 г. коммерческие расходы выросли, однако их доля в 

выручке снизилась с 19,44% до 10,77%.  

Это говорит о том, организация резко сократила свои расходы, что 

позволило ей в 2011 г. получить прибыль от продаж в размере 21055 тыс. 

руб.   

То есть рентабельность продаж в 2011 г. составила 3,95%. В 2012 г. 

организация продолжила политику сокращения коммерческих расходов. 

При этом стоит отметить, что уменьшилась и доля коммерческих расходов 

в выручке до 7,81%. Однако, учитывая тот факт, что в 2012 г. доля себе-

стоимости товаров была наибольшей за весь исследуемый период – 89,99% 

– рентабельность продаж, даже несмотря на сокращение коммерческих 

расходов, составила 2,20%, то есть ниже 2011 г. примерно в 2 раза.  В 2013 

г. рентабельность продаж была еще ниже – 0,30%. Коммерческие расходы 

в 2013 г. и в 2014 г. увеличились. Также увеличилась и их доля в выручке с 

10,21% до 11,70%. Но так как доля валовой прибыли в 2014 г. составила 

13,85, то организация получила по итогам 2014 г. 2,15% рентабельности 

продаж.  

Стоит отметить, что прибыль (убыток) от продаж не является окон-

чательным результатом финансово-хозяйственной деятельности. У органи-

зации также существуют такие статьи расходов как «Проценты к уплате», 

«Прочие доходы» и «Прочие расходы». К процентам к уплате ООО Фирма 

«ФАИТ-Кубань» относит проценты по займу, предоставленному организа-
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ции торговым домом «VA Intertrading AG», который является единствен-

ным учредителем организации. Прочие доходы и расходы организации в 

исследуемом периоде оставались на одном уровне по отношению друг к 

другу. У организации-экспортера основу данных статей составляют поло-

жительная или отрицательная курсовые разницы при конвертации валюты.   

Окончательные итоги деятельности ООО Фирма «ФАИТ-Кубань» 

отражены в качестве чистой прибыли (убытке). В 2010 г. организация по-

несла убытки, в 2011 г. рентабельность организации составила 3,09%, то 

есть она получила чистую прибыль, что позволило ей покрыть убыток 

предшествующего года. В 2013 г. организация сработала хуже и получила 

лишь 0,92% рентабельности. 2013 г. для ООО Фирма «ФАИТ-Кубань» 

сложился не лучшим образом – рентабельность составила 0,008%. В 2014 

г. организации удалось выйти на прибыль, учитывая объем выручки того 

года, рентабельность составила 1,61%.  

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельно-

сти показал, что наихудший результат организация показала в 2010 г., ко-

гда коммерческие расходы превысили валовую прибыль и отразились в 

убытке. В 2011 г. ООО Фирма «ФАИТ-Кубань» удалось улучшить показа-

тели, увеличив выручку в 4 раза и снизив долю коммерческих расходов. В 

2012 г. организация увеличила товарооборот на 9,69% и снизила коммер-

ческие расходы на 20,47% по сравнению с 2011 г. Однако увеличившаяся 

доля себестоимости товаров не позволила организации получить выгоду от 

проведенной работы и чистая прибыль в 2012 г. была меньше аналогично-

го показателя 2011 г. на 67,33%. В 2013 г. чистая прибыль составляла всего 

лишь 54 тыс. руб. или 0,008% в структуре выручке. Главным образом это 

было вызвано увеличением доли коммерческих расходов в выручке на 

2,4%. В 2014 г. организация получила чистую прибыль.  В основном это 

было достигнуто благодаря уменьшению доли себестоимости товаров в 

выручке, а, следовательно, увеличению торговой наценки на товар.  Стоит 

отметить, что на протяжении анализируемого периода ценовая политика 

организации оставалась стабильной, без резких колебаний, а основным ис-

точника дохода является основной вид деятельности.    

Для обоснования предположений, сделанных в ходе анализа основ-

ных показателей финансово-хозяйственной деятельности организации, а 

также для выявления влияния изменения отдельных статей затрат на изме-

нение итогового результата работы организации, нами был проведен фак-

торный анализ. Исходные данные для факторного анализа прибыли от реа-

лизации продукции ООО Фирма «ФАИТ-Кубань» представлены в табли-  

це 3.  
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Таблица 3 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж 

ООО Фирма «ФАИТ-Кубань», тыс. руб. 

Показатели 
Период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка 237992 159967 170268 142552 533463 585174 645494 1873003 

Себестоимость 

продаж 
208849 134165 145345 120732 454938 526599 577660 1613532 

Валовая при-

быль 
29143 25802 24923 21820 78525 58575 67834 259471 

Коммерческие 

расходы 
24475 29905 24800 27709 57470 45705 65915 219240 

Прибыль от 

продаж 
4668 -4103 123 -5889 21055 12870 1919 40231 

Индекс цен - 1,133 1,088 1,088 1,061 1,1096 1,1928 0,9742 

Объем реали-

зации в сопо-

ставимых це-

нах к преды-

дущему году 

- 141188,88 156496,32 131022,06 502792,65 527373,83 541158,62 1922606,00 

Источником данных послужила бухгалтерская отчетность за 2007-2014 гг. 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 3, результаты деятель-

ности 2008 г. и 2010 г. были убыточными. Наиболее прибыльными оказа-

лись 2011 г. и 2014 г. В таблице 4 представленные данные факторного ана-

лиза за 2008-2014 гг., который показывает, как факторы прибыли повлияли 

на ее изменение в течение года. 

 

Таблица 4 – Факторный анализ прибыли от продаж  

ООО Фирма «ФАИТ-Кубань» за 2008-2014 гг., тыс. руб. 
Влияние фак-

тора 

Период 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем продаж -1898,48 +89,04 -9,95 -14882,09 -240,03 -967,82 +3796,74 

Ассортимент 

продаж 
-9965,75 +2286,56 -27478,50 +70020,90 -662,85 -3447,31 +130414,95 

Себестоимость -10254,89 -17026,28 +1285 ,51 -29104,16 -76847,29 -90661,25 +107028,31 

Коммерческие 

и управленче-

ские расходы, 

-5430,00 +5105,00 -2909,00 -29761,00 +11765,00 -20210,00 -153325,00 

Цены реализа-

ции товаров 
+18778,12 +13771,68 +11529,94 +30670,35 +57800,17 +104335,38 -49603,00 

Общее влияние 

факторов 
-8771,00 +4226,00 -6012,00 +26944,00 -8185,00 -10951,00 +38312,00 
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Исходя из данных таблицы 4, можно говорить о том, что факторы, 

которые повлияли на прибыль от продаж в наибольшей степени в каждом 

году исследуемого периода, изменялись. Чтобы определить основной фак-

тор, влияющий на прибыль от продаж на протяжении всего исследуемого 

периода, нами были проранжированы факторы в зависимости от величины 

их влияния а затем вычислены простые средние арифметические значения 

показателей, исходя из того, что значение 1 соответствует наибольшему 

влиянию, а 5 – наименьшему. Данные расчета представлены в  таблице 5.    

В 2008-2014 гг. факторами, которые оказали наибольшее влияние на 

прибыль от продаж ООО Фирма «ФАИТ-Кубань» оказались факторы себе-

стоимости товаров и цены реализации, значение веса которых равно 2,29 и 

2,71 соответственно. 

Таким образом можно говорить о том, что при принятии управленче-

ских решений руководству организации следует уделять особое влияние 

факторам цены реализации и себестоимости товаров, учитывая вектор их 

влияния с целью увеличения рентабельности и прибыльности продаж.  

 

Таблица 5 – Динамика веса влияния факторов прибыли от продаж  

ООО Фирма «ФАИТ-Кубань» за 2008-2014 гг. 
Факторы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Усреднен-

ный показа-

тель 

Объем продаж 5 5 5 4 5 5 5 4,86 

Ассортимент 

товаров 

3 4 1 1 4 4 2 2,71 

Себестоимость 

товаров 

2 1 4 3 1 2 3 2,29 

Коммерческие 

расходы 

4 3 3 5 3 3 1 3,14 

Цены реализа-

ции 

1 2 2 2 2 1 4 2,00 

 

Глубокий и всесторонний факторный анализ позволяет сделать 

обоснованные выводы о результатах деятельности организации, выявить 

резервы производства, обосновать планы и управленческие решения. Как 

результат, это позволяет организации повышать эффективность своей дея-

тельности, увеличивать объемы экспорта и достигать целей государствен-

ной программы.  
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ГЛАВА 15. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

(концептуальные и прикладные аспекты) 

 

15.1. Объективные предпосылки новой экономической модели 

 

Глобальный экономический кризис актуализировал поиск новой 

экономической парадигмы. Очевидно, в её основе должен лежать весь 

накопленный мировой наукой багаж. В то же время концептуальные и ме-

тодологические подходы необходимо привести в соответствие с новыми 

реалиями и носить прорывной характер. 

Примеров такого концептуального прорыва достаточно
3
. И всякий 

раз требовалась новая научная идея, имманентная национальному мента-

литету и понятная всем экономическим агентам.  

К сожалению, рыночные реформы в России на протяжении послед-

ней четверти века проводятся фрагментарными методами, представленны-

ми в «Государственной Программе развития РФ до 2020 года» в качестве 

«единой концепции внешних условий». 

Сегодня разрабатывается аналогичная Программа до 2030 г., в кото-

рую заложена та же ложная в своей беспомощности концепция. Послед-

ствия такой стратегии описал автор всемирно известных бестселлеров по 

экономике Эрнандо де Сото, характеризуя критическую ситуацию конца 

ХХ века в Португалии и имеющую прямое отношение к ситуации в совре-

менной России: «Дело в том, что правительство занято главным образом 

перераспределением имеющихся доходов, а не созданием нового богат-

ства. Поэтому лучшие умы страны и энергия предпринимателей расходу-

                                                 
3
 В 30-е годы прошлого века будущий Президент ФРГ Людвиг Эрхард предло-

жил концепцию экономического развития, названную впоследствии «немецким эконо-

мическим чудом». Основой прорыва стала концепция воспроизводства капитала. В том 

же ХХ веке Швеция - бедная аграрная страна превратилась в одну из богатейших и вы-

сокоразвитых индустриальных держав. Основу «шведского чуда» составили природные 

богатства северной Швеции (лес, руда, гидроэнергетические ресурсы) в сочетании с 

рядом революционных шведских изобретений и их дальнейшей разработкой и эксплуа-

тацией (в том числе паровая турбина, шарикоподшипник, газовые маяки АГА, телефон, 

молочный сепаратор, безопасная спичка, гребной винт регулируемого шага, упаковка 

«тетрапак» и многие другие). Послевоенная разрушенная экономика Японии уже в 80-е 

годы заняла 1-е место в мире по производству судов, стали (страна не имеет ни руды, 

ни угля), автомобилей, ряда электро- и радиотоваров и т.д. Так было реализовано япон-

ское «экономическое чудо», основными компонентами которого стали повышение ка-

питалоемкости и фондоворужённости, обеспечившие рост производительности труда. 

Тайваньское «экономическое чудо» началось с Земельного закона, отменившего класс 

собственников земли, что стимулировало первоначальное накопление капитала в аг-

рарном секторе. На этой основе были созданы крупная промышленная инфраструктура, 

коммуникации, и новая образовательная система. 
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ются не на достижение реального прогресса, а на ведение перераспредели-

тельных войн».  

Директор Института России при Китайской академии современных 

международных отношений Фэн Юйцзюн в интервью «Синьхуа» утвер-

ждает, что со стратегической точки зрения ситуация для России тупиковая. 

Преодолевать кризис России придется в первую очередь «опираясь на соб-

ственные силы и разум», а также на «эффективное сотрудничество с дру-

гими странами». 

По сути, российскому научному сообществу брошен вызов. Сверхза-

дачей учёных сегодня является обоснование действительно научной и эф-

фективной стратегии, ориентированной на внутренние резервы и факторы, 

на создание эндогенного механизма национальной экономики, наличие ко-

торого придаст внешним факторам второстепенное значение. Только та-

ким образом возможно создание механизма экономической безопасности.  

На пути построения модели экономической безопасности предстоит 

решить две концептуальные задачи: 

I. Восстановить экономическую логику. 

II. Признать философию экономической ценности. 

I. Под экономической логикой понимается: 

а) набор базовых элементов категории «экономика» и 

б) последовательность их взаимодействия.  

Элементами семантики экономики, согласно Аристотелю, апелли-

рующему к универсальному закону двойственного характера мира, явля-

ются «ойкономия», или наука производства и «хрематистика», или искус-

ство обогащения. Наука производства подчиняется закону стоимости, ис-

кусство обогащения – законам спроса и предложения (табл.1). 

 

Таблица 1 – Архитектура философии экономики 

Философия экономики 

Элементы Ойкономия Хрематистика 

Основание Закон стоимости Законы спроса и предложения 

Результат 
Создание экономической 

ценности 

Наращивание и перераспределение 

денежной массы  

 

Результатом реализации закона стоимости является формирование 

экономической ценности; результатом использования законов спроса и 

предложения – наращивание денежной массы. В погоне за обогащением 

человечество не заметило, как специфический товар «деньги» вошел в чет-

вёртую стадию своего жизненного цикла. На первой стадии деньги высту-

пали в форме «полноценных металлических монет», на второй – в форме 

ассигнаций, обеспеченных золотым стандартом, на третьей – в форме фи-
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дуциарных или фиатных денег. Четвёртая стадия знаменует собой появле-

ние криптовалюты (биткоинов).  

В такой ситуации не удивительно, что принятый в качестве основно-

го механизм монетарного регулирования экономики больше не работает. 

Например, ФРС США с 2009 года удерживает ключевую ставку на уровне 

0 – 0,25%, что, согласно привычной логике, должно было привести к 

наращиванию темпов тоста американской экономики. Однако практика 

показала обратный результат. Аналогичная ситуация в российской эконо-

мике, в которой ключевая ставка Центрального банка в 11% «мирно» со-

седствует со стратегией импортозамещения, требующего огромного при-

тока инвестиций в реальный сектор.  

Под восстановлением экономической логики, прежде всего, понима-

ется обращение к основам философии формирования экономической цен-

ности в качестве стратегической задачи, т. е. задачи создания нового эко-

номического механизма. Её решение позволит восстановить логику взаи-

модействия двух элементов – «экономии» и «хрематистики», суть которой 

в следующем: наука производства первична, искусство обогащения – про-

изводно. Иными словами, обогащение, не подтверждённое результатами 

создания экономической ценности, является не легитимным. Процесс 

формирования национальной стратегии развития либо соответствует эко-

номической логике, либо противоречит ей. Официальная стратегия, по-

строенная на основе динамики мировых рыночных цен и приоритете борь-

бы с внутренней инфляцией, противоречит внутренней экономической ло-

гике. Более того, она противоречит европейским экономическим ценно-

стям, сформулированным ещё Людвигом Эрхардом: между инфляцией и 

находящимся в обороте объемом денег нет никакой причинной связи; ин-

фляция порождается единственно тем, что в среднесрочном или текущем 

периоде могут возникать доходы от деятельности, не приносящей реаль-

ной пользы экономике. Под реальной пользой экономики понимается не 

что иное, как экономическая ценность. 

II. Признание философии экономической ценности в качестве осно-

вы решения сугубо прикладной задачи создания эффективного механизма 

экономического развития. Именно этот раздел новой концепции развития 

вызывает активное сопротивление и неприязнь экономистов-теоретиков. 

По мнению оппонентов, переход от абстракций к конкретике если не не-

возможен, то, как минимум, крайне затруднен. Экономический «оптимум в 

математическом понимании термина не существует, – считает польский 

экономист Гжегож Колодко, – и было бы пустой тратой времени пытаться 

создать модель, которая смогла бы указать точку, в которой минимизиру-

ются издержки или при определённых затратах максимизируется целевая 

функция».  

Действительно, математика в экономике ничего не доказывает. Она 

лишь подтверждает (либо опровергает) экономическую логику (при усло-
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вии, что такая логика аргументирована). На наш взгляд, в позиции оппо-

нента явно прослеживается действие механизма самосохранения: если рас-

суждения не приводят к конкретному результату (а реальные результаты в 

глобальной экономике вошли в противоречие со всеми научными школами 

и направлениями), можно рассуждать бесконечно, создавая тем самым ви-

димость научной деятельности.  

Переход от абстрактных понятий «ценность» и «стоимость» к пара-

метрам стоимости в денежном выражении в нашей концепции осуществ-

ляется довольно просто. Ценность – это мера экономического продукта, 

имманентная ему как на выходе процесса производства, так и на его входе 

(производственное потребление). Стоимость – инструмент измерения этой 

самой ценности. Проблема оценки ценности заключается в том, что это аб-

страктное понятие, но мы имеем возможность соотносить ценность факто-

ров, вовлечённых в производство. В противном случае остаётся уповать на 

пресловутую невидимую руку рынка. Если принять за условие оценку 

ценности посредством стоимости, мы получим переход от абстракции к 

конкретике: сколько стоимости, столько условной ценности. В отсутствие 

этого условия стоимость теряет возможность выполнять свою экономиче-

скую функцию. Более того, сама функция исчезает. Если стоимость нужна 

не для (со-) измерения ценности, то для чего она нужна? 

Переход от абстракций к конкретике в случае труда и капитала со-

провождается главным вопросом: «в чем их измерять?» Можно долго дис-

кутировать на тему того, какие виды труда бывают, как соотносятся труд и 

капитал, чем отличается труд от его носителя и т.д., но мы ни на шаг не 

приблизимся к пониманию реальной экономики. Кроме того, исследование 

экономических процессов предполагает не только анализ, но и синтез всех 

стадий воспроизводственных отношений. Логику воспроизводственного 

процесса завершает стадия потребления, включающая как личное потреб-

ление, так и производительное. Мы точно знаем, что на личное потребле-

ние направляется часть вновь созданной стоимости в форме оплаты труда. 

Аксиомой является и тот факт, что на производительное потребление 

направляется другая часть вновь созданной стоимости, равнозначная части 

капитала, ценность которого переносится на стоимость товара в процессе 

производства и в стоимостном выражении оценивается суммой амортиза-

ционных отчислений. И то, и другое – категории стоимости. Поэтому мо-

стиком между теоретической и прикладной экономикой являются именно 

эти две категории стоимости: заработная плата и амортизация. 

Если взглянуть на продукт с точки зрения структуры его стоимости, 

то можно сказать, что доля зарплаты в ней – это условное количество тру-

да, а доля амортизации – конкретное количество капитала. На этапе плани-

рования производства мы имеем стоимость капитала, не разделенную на 

периоды, поэтому, появляется возможность соотносить капитал с трудом 

только определившись со сроком амортизации основных средств. В анали-
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зе коммерческой организации срез структуры стоимости создаваемого 

продукта в любой момент времени показывает соотношение количества 

труда и капитала, участвующего в этом процессе. На это, в частности, ука-

зывает классическая производственная функция [f(x,y) = Q(L,K)]. Наш 

вклад в её развитие заключается в обосновании инструментов стоимостно-

го измерения живого труда (L) и прошлого труда (K). Для этого потребова-

лась её трансформация в производственно-распределительную функцию, 

раскрывающую механизм интеграции отношений производства и отноше-

ний распределения. 

Поскольку стоимость – это экономическая функция ценности, выра-

женная в пропорциях финансовых потоков, определяемых ценностью фак-

торов производства, постольку стоимость услуг труда не может превышать 

стоимости потребления капитала. Иными словами, ценность потреблённых 

в процессе производства услуг труда равна ценности капитала, потреблён-

ного в том же периоде. В этом суть сбалансированного развития. В про-

тивном случае происходит деградация от капиталистического способа 

производства к ручному труду: труд вытесняет капитал. 

Управление скоростью воспроизводства капитала через управление 

его стоимостью – фундаментальная задача экономики развития, гаранти-

рующая её устойчивость и, в конечном счёте, безопасность.  

Предпринятый методологический подход позволил: 

а) аргументировать экономическую связь между стоимостью затрат 

живого труда и стоимостью потребленного капитала; 

б) впервые получить научное обоснование общественно необходи-

мой стоимости затрат живого труда; 

в) довести теоретическое содержание производственной функции до 

состояния практического инструмента управления бизнесом; 

г) сформулировать дефиниции и формальные признаки понятий 

«экономическая ценность» товара (VE) и его «экономическая полезность» 

(UE): 
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где: А – сумма начисленной амортизации, 

L – фонд оплаты труда, 

С – вновь созданная стоимость. 

Такое соотношение факторов производства в части компенсации за-

трат на их потребление характеризует эффективность экономики через 

оценку экономической ценности. Именно в этой пропорциональной зави-

симости затраты на производство товара являются общественно необхо-

димыми, т.е. оптимальными.  
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Логика производственно-распределительной функции подсказывает, 

что ключевым параметром механизма эндогенного развития является не 

превышение стоимости потребленного труда (L) над стоимостью потреб-

ления капитала (А): 

AL   
Качество инновационной экономической модели подтверждает тот 

факт, что в её архитектуре присутствуют три сферы воспроизводственных 

отношений (производство, распределение, потребление). Именно это об-

стоятельство позволяет характеризовать предлагаемую модель в качестве 

модели эндогенного развития. 

Почему в данной концепции мы придерживаемся необходимости 

сбалансирования стоимости потреблённого труда и капитала в реальном 

секторе экономики? Таких предпосылок достаточно много: на это указы-

вают и логика производственной функции, и «терра-инкогнито» XXI века 

– отсутствие научного обоснования стоимости живого труда (нельзя же в 

наше время всерьёз считать, что труд измеряется линейным временем), и 

концептуальные положения Карла Маркса, истинного отца теории капита-

ла, и сама сущность процесса оценки ценности. В самом деле, если не со-

относить ценность одного объекта с ценностью другого, можем ли мы ее 

измерить? Очевидно, нет. При капиталистическом способе производства 

ценность труда равна ценности капитала, взаимодействующего с ним. 

Данный тезис подтвержден посредством моделирования идеального про-

цесса производства. Разумеется, на практике следует принимать в расчёт 

отраслевые и территориальные особенности предприятий реального секто-

ра экономики. Но это задача скорее техническая, нежели концептуальная. 

 

15.2. Концепция экономической безопасности 

 

В диагнозе уязвимости отечественной экономики на протяжении по-

следних 100 лет сошлись во мнении многие видные исследователи. Ещё в 

конце ХIХ – начале XX вв. известный российский финансист С.Ю. Витте 

утверждал: богатство и экономическая мощь страны заключаются в капи-

тале как материальном, так и интеллектуальном; «Россия слаба капиталами 

…, может быть сильна трудом физическим … и интеллектуальным …». 

В 1925 г. академик А. М. Гинзбург развил эту мысль: «Промышлен-

ное производство находится в зависимости от целого ряда факторов: со-

стояния техники, рабочей силы, рынка капитала и т. п. Между этими фак-

торами должно существовать определенное равновесие, но в каждой дан-

ной комбинации производственных факторов всегда есть слабейший эле-

мент, задерживающий развитие всех остальных. В данное время для про-

мышленности таким слабейшим элементом является капитал. Наша про-

мышленность испытывает затруднения не только со стороны финансов. На 

неё давят также недостаточная ёмкость рынка и высокая себестоимость 
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продукции. Но как ни важны оба этих фактора, они являются скорее произ-

водными в отношении капитала». 

Оценивая текущее состояние национальной экономики России, со-

временные исследователи приходят к аналогичному выводу, утверждая, 

что основной проблемой является «недостаточность сберегательного про-

цесса и капиталообразования, нехватка свободных капиталов… Россия ис-

пытывает недостаток национальных накоплений при возросших требова-

ниях к ресурсным источникам инвестирования». 

Если диагноз поставлен верный, ключевой задачей адекватной эко-

номической теории является обоснование такого механизма хозяйствова-

ния, использование которого решит проблему эффективности воспроиз-

водства и накопления капитала в реальном секторе экономики. 

Критериями эффективности воспроизводства капитала являются: 

1. Соответствие скорости потребления стоимости капитала скорости 

научно-технического прогресса в той сфере, где этот капитал воспроизво-

дится. В этом смысле импорт современной техники и технологии из стран, 

специализирующихся на производстве этой техники, является предпосыл-

кой эффективности воспроизводства капитала, и, следовательно, общей 

эффективности национальной экономики. 

2. Качество органической структуры капитала. 

3. Качество механизма мониторинга и контроля динамики капитала в 

реальном секторе экономики, формализованного в соответствующих стан-

дартах бизнес-процессов. 

Как ни странно, но в современном отечественном бизнес-процессе 

такие индикаторы вообще не предусмотрены. Нормы потребления капита-

ла ориентированы не на НТП, а на так называемый «срок полезного ис-

пользования». Практически это значит – вплоть до полного разрушения 

объекта основных средств.  

Проблема качества органической структуры капитала организаций 

реального сектора не рассматривается даже в концептуальном плане. 

Что касается механизма мониторинга состояния капитала, приведём 

только один факт: в российские стандарты бухгалтерского учета заложено 

неверное определение самой категории «капитал». В России капиталом 

называют собственные источники финансирования (К = СК). В междуна-

родной практике, закреплённой в соответствующих международных стан-

дартах, под капиталом понимается сальдо признанной стоимости активов, 

очищенных от признанной стоимости обязательств (К = А – О), что имеет 

колоссальное прикладное значение. В отечественной практике для нара-

щивания капитала менеджеры всех уровней ориентированы на поиск но-

вых инвесторов; в международной практике – на наращивание стоимости 

физической формы капитала (активов) и снижение стоимости обяза-

тельств. Очевидно, в случае с международными стандартами проблема по-

иска инвесторов отсутствует по определению: чем выше уровень капита-
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лизации активов, тем сильнее желание потенциальных инвесторов вло-

жить свои накопления. 

В условиях отсутствия «образа» модели воспроизводства капитала 

бессмысленно говорить о соответствующих механизмах. В результате 

«хроническая болезнь» российской экономики не только не лечится, но и 

замалчивается. Зато с завидной регулярностью появляются официальные 

данные об астрономических суммах капитала, вывезенного за рубеж. 

Можно назвать, как минимум, четыре легальных способа выведения капи-

тала из реального сектора экономики и все они «в законе». Как следствие, 

экономическая безопасность России фактически «на нуле», а разговоры о 

борьбе с коррупцией остаются только разговорами. Кроме того, отсут-

ствие национального механизма воспроизводства капитала собственников 

породило конфликт интересов между потенциальными инвесторами 

(прежде всего, внутренними) и менеджерами предприятий реального сек-

тора. Интересы же иностранных инвесторов трансформированы в эконо-

мический оппортунизм и в практику вымывания российского капитала из 

оборота. 

Что же такое экономическая безопасность и что представляет собой 

механизм защиты экономической безопасности бизнес-процессов? 

Экономическая безопасность – это такое состояние совокупного ка-

питала общества, при котором процесс устойчивого развития экономики и 

социально-экономическая стабильность обеспечиваются внутренними ис-

точниками, и при котором внешние факторы рассматриваются в качестве 

дополнительных стимулов, либо препятствий. Гарантом экономической 

безопасности может быть только механизм развития на эндогенной основе.  

Механизм экономической безопасности бизнес-процессов выстраи-

вается на следующих принципах: 

– достаточность потребления капитала; 

– сбалансированное органическое строение совокупного капитала; 

– контроль обеспечения денежным покрытием финансовых пропор-

ций добавленной стоимости. 

Логика модели защиты экономической безопасности формализуется 

в модели соответствия уровня производительных сил характеру производ-

ственных отношений.  

Методология построения новой стратегии и модели развития осно-

вана на синтезе двух подходов в анализе экономической динамики и ста-

тики. Первый предполагает анализ с учётом воспроизводственного подхо-

да, второй – исследование связей и зависимостей элементов системы. До 

сих пор оба подхода рассматривались в качестве альтернативных. Как по-

казала практика (новая модель апробирована в организациях реального 

сектора), синтез двух подходов обладает потенциалом весьма внушитель-

ного эффекта. 
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15.3. Анализ действующей практики 

 

Анализ действующей практики воспроизводства капитала проведен 

согласно критериям эффективности, сформулированным ранее. 

1. Анализ состояния органической структуры капитала отечествен-

ных товаропроизводителей (рис.1) позволяет сделать следующие выводы: 

Наиболее эффективно воспроизводится капитал ОАО «Газпром». Здесь 1 

единица стоимости живого труда воспроизводит почти 15 ед. стоимости 

капитала. 

 
 

Рисунок 1. Органическая структура капитала российских организаций  

(составлено по данным публичной отчётности) 

 

Иными словами, органическая структура капитала Газпрома в 15 раз 

выше минимально необходимой, что естественно делает этого товаропро-

изводителя абсолютным лидером отечественной экономики. 

Ситуация принципиально меняется в организациях отрасли, специа-

лизирующихся на распределении газа по потребителям (например, ОАО 

«Тверьоблгаз»). Здесь для воспроизводства 1 ед. стоимости капитала за-

трачивается 4,2 ед. стоимости труда. Иными словами, коэффициент полез-

ного экономического действия ретранслирующей организации менее 0,25. 

Аналогичная ситуация в электроэнергетике: в органической структу-

ре капитала ОАО »Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» (ФСК ЕЭС) на 1 руб. стоимости труда приходится 3 руб. капита-

ла, а в ретранслирующей компании ОАО »Тверьэнергосбыт», напротив, на 

1 руб. стоимости капитала затрачивается свыше 15 руб. стоимости труда. 

Самая плачевная ситуация из числа респондентов в ОАО «РЖД», 

где на воспроизводство 1 ед. капитала затрачивается 85 единиц стоимости 

труда.  

Такие тенденции в отечественной экономике объясняются тем, что 

акционерные общества, проходящие биржевой листинг и размещающие 

свои ценные бумаги на фондовых биржах, объективно вынуждены нара-



274 

щивать внутренний потенциал развития. Именно наличие в организации 

эндогенного механизма делает её особо привлекательной и для стратегиче-

ских инвесторов, и для спекулянтов. Но число таких ОАО ничтожно мало 

(около 300 единиц). В остальных хозяйствующих субъектах эндогенные 

механизмы развития полностью отсутствуют (на рис. 1 это ОАО «РЖД», 

«Аэрофлот», «Радиотелефонная компания», «121 авиационный ремонтный 

завод», «Тверской Мелькомбинат» и т. д.). Налицо деградация воспроиз-

водственных процессов, спровоцированная разбалансированностью орга-

нической структуры капитала этих организаций. Как следствие – дефор-

мированная структура национальной экономики. Усредненные данные по 

экономике за 2012 г. показывают, что для воспроизводства 1 ед. капитала в 

стране затрачивалось 4,2 ед. стоимости живого труда, то есть эффектив-

ность экономики менее 0,25.  

Проблема недовоспроизводства капитала в отечественной практике 

на самом деле является проблемой «перевоспроизводства» стоимости тру-

да. Это происходит по двум причинам. Первая: актуальный хозяйственный 

механизм никак не связан с научно-техническим прогрессом. В результате 

наука осталась без должного финансирования, а практика «доедает» остат-

ки капитала, созданного ещё в советский период. 

Вторая причина заключается в отсутствии критериев оценки стоимо-

сти труда. Как следствие, фактические затраты труда превышают обще-

ственно необходимые, а общественно признанной стоимости получается 

меньше общественно необходимой. 

Решить эти две задачи - значит создать механизм экономики устой-

чивого развития. Иными словами, сбалансированность общественно необ-

ходимых затрат труда и общественно признанной стоимости капитала яв-

ляется квинтэссенцией экономической безопасности, опирающейся на 

устойчивое развитие. 

Смещение компенсации затрат совокупного капитала в пользу труда 

характерно для многих (возможно, всех) стран, находящихся в фарватере 

стратегии построения общества потребителей. Искусственное сужение па-

раметров конечного потребления до масштабов личного потребления (фе-

тиш труда) оборачивается, в конечном счёте, «мыльными пузырями» на 

фондовых рынках и кризисной динамикой как личного, так и производи-

тельного потребления. 

Кроме того, недопотребление стоимости капитала в процессе произ-

водства на практике оборачивается погоней за прибылью как источником 

компенсации недопотреблённой стоимости капитала. В международной 

практике по этому поводу существует стандарт признания полученной 

прибыли. В отечественной же практике катастрофическое недопотребеле-

ние капитала вообще ничем не компенсируется. В результате товаропроиз-

водители поставлены в перманентную зависимость от бюджетных инве-

стиций. 



275 

2. Оценка действующей практики денежного обеспечения финансо-

вых пропорций вновь созданной стоимости сделана на примере ПАО «Ро-

стелеком» (по данным публичной отчётности организации за 2014 год). 

Анализ показывает высокую эффективность хозяйственного меха-

низма организации, в которой на 1 ед. стоимости труда приходится 11 ед. 

потреблённого капитала. Скорость потребления капитала составляет 6,7 

лет, что, скорее всего, соответствует скорости НТП в данной сфере. 

Финансовая структура добавленной стоимости близка к оценке «от-

лично»: 

̶ потреблённая стоимость капитала 50,4%; 

̶ потреблённая стоимость труда 4,5%; 

̶ прибыль от продаж 41,9%.  

Чистая прибыль организации гарантирует достаточное финансовое 

обеспечение текущего вознаграждения акционеров компании, а анализ де-

нежных потоков показывает положительное сальдо даже с учётом выпла-

ченных дивидендов. 

И только косвенный анализ денежных потоков сводит на «нет» все 

выше перечисленные «плюсы». Как известно, разница между денежным 

остатком, определённым косвенным методом, и реальным остатком де-

нежных средств на счетах организации показывает достаточность денеж-

ных средств на восстановление потреблённого капитала. Косвенный ана-

лиз денежных потоков показал, что возмещение потреблённого капитала 

Ростелеком в 2014 г. не обеспечено денежными средствами на сумму14,9 

млрд. руб., что эквивалентно 32% стоимости капитала, потреблённого в 

отчётном периоде. Иными словами, денежная форма потреблённого капи-

тала выведена из оборота в личное потребление, а для обновления основ-

ных фондов организация обратится либо к заёмным источникам, либо к 

бюджетной поддержке. Учитывая высокую стоимость кредитных ресурсов, 

остаётся одна надежда – на помощь государственного бюджета. 

Таким образом, анализ действующей практики управления капита-

лом вскрывает две фундаментальные проблемы, создающие реальную 

угрозу экономической безопасности. Первая – отсутствие финансового ме-

ханизма сбалансированности органической структуры капитала в реальном 

секторе; вторая – отсутствие механизма мониторинга денежного обеспече-

ния вышеназванного финансового механизма. Обе проблемы спровоциро-

вали практику жизни бизнеса «по понятиям», а не по стандартам в силу от-

сутствия последних. 

На пути решения первой проблемы нами предложена и апробирована 

на практике финансовая модель сбалансированного развития. Получены 

следующие результаты. 

На основе новой финансовой модели разработана инновационная ме-

тодика бизнес-планирования, прошедшая апробацию в организациях ре-

ального сектора экономики. Результаты внедрения характеризуют сравни-
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тельные параметры стоимости в традиционном и альтернативном вариан-

тах (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Финансовые характеристики бизнес-плана 

Модель 

стоимости 

Структура стоимости производства, % 

Материалы Амортизация 
Оплата 

труда 

Прочие 

затраты 
Прибыль Всего 

Традиционная 63,0 1,2 12,0 23,8 - 0,8 99,2 

Альтернативная 51,5 16,0 16,0 15,0 1,5 100,0 

 

В качестве базового условия принята единая цена на товарную про-

дукцию в традиционной и альтернативной методиках. При этом в структу-

ре цены произошли принципиальные качественные трансформации: 

– Сбалансированная стоимость производства товарной продукции 

позволила вывести организацию из зоны убытков. 

– Баланс органической структуры потреблённого капитала актуали-

зировал задачу поиска резервов снижения стоимости материальных затрат 

(у всех субъектов, участвующих в эксперименте, такая задача решалась 

довольно просто). 

– Скорость простого воспроизводства капитала выросла в 13 раз, а, 

значит, задано ускорение бизнес-процессу в целом. 

– Стоимость затрат живого труда приобрела научное обоснование и 

превысила абсолютные и относительные параметры этих затрат в традици-

онной модели. 

– Повышена финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта за 

счёт наращивания внутренних источников финансирования. 

В настоящее время модель эндогенного развития готова к системно-

му внедрению в организациях реального сектора как вновь создаваемых, 

так и действующих. 

Всё вышесказанное позволяет подвести следующий итог.  

«Формула» модели экономической безопасности сводится к опти-

мальной комбинации факторов производства, что гарантирует эффектив-

ность их использования. Или: эндогенный механизм структурной пере-

стройки национальной экономики это структурирование стоимости сово-

купного общественного продукта в концепции производственно-

распределительной функции, встроенной в философию экономической 

ценности. 

Отличие предлагаемой модели экономической безопасности от биз-

нес-модели, практикуемой в развитых рыночных странах, заключается в 

превентивном характере (профилактике) структурных диспропорций. Если 

в ведущих экономиках мира, где бизнес развивался эволюционно, такой 

контроль реализуется по итогам отчётного периода, то настоящая модель 
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преследует специфическую цель: выращивание цивилизованного предпри-

нимателя на стадии бизнес-планирования. 
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РАЗДЕЛ IV. ФЕНОМЕН РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В  

МЕХАНИЗМАХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

ЧАСТЬ I. АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК 

 

ГЛАВА 16. ДИАЛЕКТИКА РАВНОВЕСИЯ НА АГРАРНЫХ  

РЫНКАХ РАЗВИТЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Объективная диалектика отражает, прежде всего, внутреннюю зако-

номерность экономического развития. Внутренние закономерности при-

сущи и развитию равновесия на аграрных рынках. Для долгосрочной ди-

намики конъюнктуры агропродовольственных рынков, отражающей изме-

нение содержания и формы проявления рыночного равновесия характерно 

диалектическое развитие как движение от простого к сложному, от низше-

го к высшему, от старого количественного и качественного состояния к 

более высокому, новому качеству равновесия. При этом количественные 

изменения в общественных потребностях, спросе, в производственных 

возможностях общества, в предложении продукции агропродовольствен-

ного сектора до достижения известного предела в насыщенности потреб-

ностей носят характер относительно непрерывного роста одного и того же 

по своему качеству состояния рыночного равновесия. Это проявляется в 

том, что количественные изменения спроса и предложения, количествен-

ное и качественное соотношение этих изменений остаются в пределах од-

ной и той же характеристики. Эти  изменения в указанных пределах не 

приводят к принципиальным качественным изменениям конъюнктуры аг-

ропродовольственного рынка, рыночного равновесия на этом рынке. 

Только достигнув определенной ступени развития, конъюнктура 

рынка становится качественно новой. Закон перехода количественных из-

менений в качественные показывает, как осуществляется возникновение 

нового состояния конъюнктуры, качественно  нового состояния равнове-

сия на агропродовольственном рынке.  

На рисунке 1 проиллюстрированы тенденции в эволюции  агропро-

довольственного рынка стран Западной Европы и Северной Америки на  

индустриальной стадии их развития в период с конца XVIII по XXI века. 

Анализ этих тенденций позволяет выделить большие циклы долгосрочной 

конъюнктуры, этапы исторической эволюции агропродовольственного 

рынка, которые характеризуют переходы от одного количественного и ка-

чественного состояния рыночного равновесия к другому [см. 1].  
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Рисунок 1. Циклическое развитие конъюнктуры агропродовольственного 

рынка стран Западной Европы и США: 

 

I – цикл высокой конъюнктуры с низким уровнем насыщения по-

требностей (этап рыночного саморегулирования); 

II – цикл нестабильной конъюнктуры с ненасыщенными потребно-

стями (этап государственно-рыночного регулирования); 

III – цикл низкой конъюнктуры с насыщенными потребностями (этап 

рыночного либерализма); 

IV – этап растущей конъюнктуры на внешнем рынке; 

С – уровень абсолютных потребностей; D и S – соответственно, 

спрос и предложение на рынке продовольствия. 

 

16.1. Формирование цены эффективного конкурентного равно-

весия как результат межотраслевой совершенной конкуренции 

 

В качестве методологической основы, для исследования процесса 

формирования рыночных равновесных цен на различных циклах долго-

срочной конъюнктуры агропродовольственного рынка может быть исполь-

зована марксова теория цены производства и средней (межотраслевой) 

нормы прибыли в синтезе с теорией эффективного конкурентного равно-

весия (теорией Парето-эффективности). Классическая экономическая тео-

рия в ее марксистском развитии в синтезе с некоторыми положениями 

неоклассической теории позволяет дать ответ на важнейшие вопросы, свя-

занные с межотраслевой конкуренцией и ее влиянием на состояние межот-

раслевого равновесия, в том числе на межотраслевое стоимостное и цено-

вое равновесие.  
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Для того чтобы успешно провести исследование реального процесса 

формирования межотраслевых стоимостных и ценовых пропорций необ-

ходимо с использованием указанной методологии проанализировать этот 

процесс в условиях совершенной конкуренции, то есть в абстрактном виде, 

освобождённом от целого ряда второстепенных черт, затрудняющих рас-

крытие сущности. Это позволит рассмотреть механизм формирования 

межотраслевого рыночного равновесия, абстрагировавшись от многих яв-

лений, скрывающих затушевывающих сущность.  

Абстрактная идеальная картина сбалансированности экономической 

конъюнктуры характеризуется состоянием полного равновесия во всех от-

раслях и в экономике в целом между общественными потребностями и 

производственными возможностями, производством и потреблением, 

предложением и спросом. В таких условиях уровень рыночных равновес-

ных цен, при которых уравновешиваются указанные противоположные 

стороны конъюнктуры во всех сферах экономики совпадает с уровнем цен 

эффективного конкурентного равновесия (по Марксу – со стоимостью, 

вернее даже с ценой производства). Это идеальный вариант, который ха-

рактеризуется равенством предельного дохода и предельных издержек. В 

этой ситуации цены эффективного конкурентного равновесия обеспечива-

ют, выражаясь категориями неоклассической экономической теории, по-

лучение нормальной прибыли. Эта абстрактная картина может быть реаль-

ностью только в условиях чистой, совершенной конкуренции. 

Маркс также исследует межотраслевой механизм ценообразования в 

его «чистом» виде. Он показывает, что при сбалансированной пропорцио-

нальной экономической конъюнктуре рыночное ценообразование, обмен 

товаров осуществляются в соответствии с ценой производства (цена про-

изводства
4
 является формой стоимости). Межотраслевая конкуренция в 

условиях свободного рынка, в конечном счете, приводит к тому, что реали-

зуется принцип: на равновеликие капиталы в разных отраслях в среднем 

обеспечивается получение равной прибыли. Это явление К. Маркс харак-

теризует как действие закона средней нормы прибыли. Эта исходная пред-

посылка позволяет, в свою очередь, реализовать принцип равенства в 

среднем отраслей и предприятий по сформированным условиям воспроиз-

водства, принцип равновыгодности вложения капитала в любую отрасль. 

Такая равновыгодность обеспечивается вследствие того, что межотрасле-

вая конкуренция ведет к стихийно-рыночному межотраслевому переливу 

капиталов из отраслей с низкой нормой, прибыли в отрасли с высокой 

                                                 
4
 Цена производства товара равна издержкам производства плюс средняя при-

быль [5, глава 9]. По теории Д. Рикардо это не что иное, как естественная цена, которая 

является основой рыночных цен. По терминологии неоклассической теории - это цена 

конкурентного эффективного равновесия, при которой обеспечивается равенство пре-

дельных издержек и предельного дохода и формируется нормальная прибыль (которая 

во многом идентична средней прибыли К. Маркса). 
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нормой прибыли. У всех отраслей (и у промышленности, и у сельского хо-

зяйства, и у строительства…) вследствие такой межотраслевой конкурент-

ной борьбы за норму прибыли выравниваются (как в «сообщающихся со-

судах») исходные предпосылки для реализации условий воспроизводства, 

выравниваются индивидуальные отраслевые нормы прибыли в среднюю 

норму прибыли. Законы стоимости, цены производства и средней нормы 

прибыли обеспечивают эквивалентный межотраслевой обмен, соответ-

ственно, и межотраслевой паритет цен. В соответствии с марксистской 

теорией цены производства, если в какой-либо отрасли будет иметь откло-

нение рыночных равновесных цен от цен эффективного конкурентного 

равновесия (от цены производства) в сторону их заниженности, то про-

изойдет отток капитала и ресурсов из этой отрасли в отрасли, где обеспе-

чивается получение более высокой нормы прибыли, получение экономиче-

ской прибыли (сверхприбыли). В этом проявляется действие закона меж-

отраслевой конкуренции, ведущего к выравниванию отраслевых норм, 

прибыли в среднюю норму прибыли. 

Маркс рассматривает указанную идеальную модель межотраслевого 

равновесия как абстрактную. Он показывает, что в реальной действитель-

ности рыночный конкурентный механизм не может устранить устойчивые 

длительные отклонения от состояния межотраслевой пропорциональности 

и равновесия между отраслями. Представители неоклассической теории 

считают, что эта модель эффективного конкурентного равновесия отраслей 

вполне отражает реальную отраслевую и межотраслевую ценовую конъ-

юнктуру. По их мнению, реальные отклонения рыночных равновесных цен 

от цен эффективного конкурентного равновесия носят кратковременный 

характер. При этом отклонения по отраслям в сторону повышения и пони-

жения взаимно компенсируются и в среднем межотраслевая конкуренция 

обеспечивает межотраслевой паритет в ценах и доходах. То есть устойчи-

вого и длительного отклонения (устойчивого диспаритета цен и доходов) 

по мнению сторонников этой теории не должно быть. Рынок, считают они, 

все быстро поправляет и обеспечивает в среднем по каждой отрасли эф-

фективное конкурентное равновесие и паритет цен. Последствия моно-

польного вмешательства в этот механизм, барьеры на пути конкуренции 

должны устраняться антимонопольными мерами. 

Таким образом, цена производства (цена эффективного конкурентно-

го равновесия), формируемая как результат межотраслевой совершенной 

конкуренции, позволяет реализовать следующие принципы: 

– равная прибыль на равновеликие капиталы (закон средней нормы 

прибыли); 

– межотраслевой паритет цен; 

– равновесие спроса и предложения в условиях равенства предельно-

го дохода предельным издержкам производства. 
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16.2. Особенности формирования равновесия на агропродоволь-

ственном рынке на первой долгосрочной циклической волне 

 

На первой долгосрочной циклической волне конъюнктуры агропро-

довольственного рынка развитых государств (XVIII – начало XX века, см. 

рис. 1) общественные потребности в сельскохозяйственной продукции 

росли быстрее производственных возможностей общества, что выражалось 

на рынке в более быстром росте спроса о сравнению с предложением
5
. Бо-

лее быстрый количественный рост спроса по сравнению с предложением 

на данном этапе был обусловлен достаточно устойчивыми, относительно 

неизменными следующими количественными и качественными парамет-

рами рыночной конъюнктуры: высокая эластичность спроса по доходам, 

низкая насыщенность потребностей общества в сельскохозяйственной 

продукции (в продовольствии), относительно низкая эластичность пред-

ложения сельскохозяйственной продукции по ценам имеет. 

Реальная картина сбалансированности конъюнктуры агропродоволь-

ственного рынка на рассматриваемом этапе проанализирована К. Марксом 

на примере отраслевой конъюнктуры и межотраслевой конкуренции, 

имевших место в середине XIX века в странах с развитой рыночной эко-

номикой. В своей теории абсолютной земельной ренты он на материалах 

сельского хозяйства показывает, что рыночные цены в этой отрасли устой-

чиво и длительно отклоняются от цены производства (от цены эффектив-

ного конкурентного равновесия), при этом они проявляют тенденцию к 

формированию на завышенном уровне. Он показывает, что такая устойчи-

вая повышенная конъюнктура в сельском хозяйстве складывается благода-

ря тому, что в условиях низкого уровня насыщенности потребностей в 

продукции отрасли и растущих доходах населения общественные потреб-

ности в ней растут очень быстро, устойчиво опережая рост производствен-

ных возможностей, соответственно, и спрос быстро растет, устойчиво опе-

режая рост предложения. При этом предложение в рассматриваемый пери-

од растет медленно, что обусловлено ограниченностью, искусственной не-

воспроизводимостью и монополизацией сельскохозяйственной земли как 

объекта владения и пользования. Используя современную терминологию 

эту ситуацию можно охарактеризовать как устойчивую конъюнктуру с вы-

сокоэластичным и быстроповышающемся спросом на продовольствие, при 

медленно растущем его предложении. В настоящее время в развитых стра-

нах картина иная, потребности в продовольствии насыщены, поэтому 

спрос неэластичен и по ценам, и по доходам. В связи с этим спрос не рас-

тет или растет очень медленно, медленнее по сравнению с возможностями 

быстрого роста предложения. Это существенное отличие имеет принципи-
                                                 

5
 В ХХ веке долгосрочная конъюнктура на рынке сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия меняется на противоположную – рост предложения начинает 

опережать рост спроса. 
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альное значение при раскрытии особенностей конъюнктуры агропродо-

вольственного рынка, при выявлении объективных причин возникновения 

диспаритета цен между сельским хозяйством и промышленностью, а также 

при выборе форм и методов государственного регулирования аграрного 

сектора экономики. 

Маркс, анализируя сложившуюся конъюнктуру, показывает, что ры-

ночные цены формируются на уровне стоимости, а стоимость превышает 

уровень цены производства. То есть, быстро растущий спрос уравновеши-

вается с предложением при таком уровне рыночных равновесных цен, ко-

торый превышает уровень цен эффективного конкурентного равновесия. 

Получаемая при этом сверхприбыль (прибыль сверх средней нормы при-

были) в силу ее устойчивости и особых экономических отношений между 

собственниками и пользователями специфического средства производства 

– земли превращается в земельную ренту, присваиваемую землевладель-

цами, которую Маркс назвал абсолютной рентой. Рыночная равновесная 

цена (не цена эффективного конкурентного равновесия) в сельском хозяй-

стве в этот период времени (в XIX веке) равнялась цене производства плюс 

абсолютная рента. То есть имел место диспаритет цен: рыночные равно-

весные цены на сельскохозяйственную продукцию формировались на за-

вышенном уровне по сравнению с ценами эффективного конкурентного 

равновесия, а значит и по сравнению с равновесными ценами в промыш-

ленности. Из этого следует, что ценовой диспаритет того периода времени 

был противоположным современному диспаритету. 

Маркс доказывает, что такое завышение рыночных цен по сравне-

нию с ценой производства не означает нарушение действия закона трудо-

вой стоимости. Он аргументирует этот вывод тем, что стоимость в сель-

ском хозяйстве того периода времени формировалась на уровне выше це-

ны производства, а рыночные цены хотя и были выше цены производства, 

но при этом не превышали величину стоимости.  

Понимание причин формирования стоимости в сельском хозяйстве 

на таком завышенном уровне дает новое более развитое понимание сущно-

сти закона трудовой стоимости, обоснованное К. Марксом в третьем томе 

«Капитала». Он показал, что формирование стоимости происходит не 

только в производстве, но и в обмене, что стоимость выражает не только 

затраты труда на товар, но и выявляемую через рынок общественную по-

требность в нем, изменение структуры общественных потребностей по от-

ношению к структуре общественного производств. «Общественная по-

требность... вот что, – пишет К. Маркс в третьем томе «Капитала», – опре-

деляет здесь долю всего общественного рабочего времени, которая прихо-

дится на различные особые сферы производства». Общественная потреб-

ность определяет количественную границу общественно необходимого ра-

бочего времени. Эта граница не всегда совпадает с фактически затрачен-

ным на данную группу товаров (или на данный товар) рабочим временем. 
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Состояние равновесия или неравновесия между потребностями и произ-

водственными возможностями общества определяет ценность (стоимость) 

экономического блага. Стоимость, как и цена, выражает не абсолютные, а 

соотносительные величины. Такая трактовка стоимости (меновой ценно-

сти) позволила Марксу дать глубокий анализ межотраслевого конкурент-

ного механизма как в сущностном, так и функциональном аспектах.           

К. Маркс в своей более развитой трактовке закона трудовой стоимости 

связывает формирование и движение стоимости продукта земледелия не 

только с изменениями в затратах общественного труда, но и с быстрым ро-

стом потребностей общества при ограниченности роста производственных 

возможностей. По мере быстрого роста потребностей в продуктах земле-

делия, опережающего рост производительности труда, общество оценивает 

земледельческий труд (в качестве общественно необходимого) более вы-

соко, что обуславливает формирование стоимости его продуктов на завы-

шенном уровне – на уровне выше цены производства. Излишек стоимости 

(рыночных равновесных цен) над ценой производства (над ценой эффек-

тивного конкурентного равновесия) означает, что общество признает в ка-

честве общественно необходимых дополнительные затраты труда на еди-

ницу продукта (дополнительную добавленную стоимость). Эта добавочная 

стоимость имеет функциональное экономическое предназначение – обес-

печить после ее реинвестиции ускорение роста производства и предложе-

ния продукции отрасли до уровня общественных потребностей. Такое 

насыщение общественных потребностей в продукции сельского хозяйства 

ведет, в конечном счете, к снижению величины общественно-

необходимого труда для производства единицы продукции. Это, в свою 

очередь, будет означать снижение стоимости (а значит и рыночных равно-

весных цен) до уровня цены производства (до уровня цен эффективного 

конкурентного равновесия). 

В связи с тем, что экономическая прибыль (сверхприбыль), прини-

мающая форму абсолютной земельной ренты, присваивалась земельными 

собственниками (в виде завышенной на ее величину арендной платы) и не 

использовалась по своему функциональному экономическому предназна-

чению – на увеличение объёма производства и предложения продукции 

сельского хозяйства до уровня общественных потребностей, К. Маркс, а 

также американский исследователь XIX века Генри Джордж показали, что 

это не соответствует общественному предназначению этой части стоимо-

сти, это противоречит интересам общества и это противоречие должно 

быть устранено. «Плоды» завышенной конъюнктуры в виде абсолютной 

земельной ренты изымались земельными собственниками у производите-

лей через механизм арендной платы. Земельная собственность приносила 

землевладельцам наряду с размером нормальной арендной платы ренту – 

абсолютную земельную ренту, которая в значительной своей части ис-

пользовалась не производительно. И К. Маркс, и Г. Джордж предложили 
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аккумулировать эту ренту в бюджете государства и реинвестировать ее в 

экономику для увеличения производства с целью удовлетворения обще-

ственных потребностей. Отличие этих подходов состояло в политических 

и экономических механизмах изъятия ренты. Следует отметить, что в со-

ответствии с предназначением этой земельной ренты ее следовало реинве-

стировать не вообще в экономику, а в сельское хозяйство с целью повы-

шения отдачи земли как главного средства производства отрасли. Это поз-

волило бы «подтянуть» медленно растущее производство в сельском хо-

зяйстве до уровня быстро растущих общественных потребностей (поднять 

предложение продукции до уровня спроса). Такие реинвестиции способ-

ствовали бы ускорению перехода сельского хозяйства развитых стран от 

доиндустриального к индустриальному технологическому укладу. Изъятие 

земельными собственниками абсолютной ренты из сельского хозяйства 

было одной из основных причин, сдерживающих процесс индустриализа-

ции отрасли. Как известно, индустриальная революция охватила сельское 

хозяйство развитых стран на полтора века позже.  

Суть происходящих процессов формирования рыночных равновес-

ных цен в XIX веке на аграрном рынке развитых стран можно проиллю-

стрировать, используя основные положения неоклассической теории кон-

курентного рыночного равновесия и такие ее категории как спрос, предло-

жение, предельные издержки, предельная полезность, предельный доход, 

экономическая рента и др. Общественные потребности в сельскохозяй-

ственной продукции росли быстрее производственных возможностей об-

щества и превышали их, что выражалось на рынке в более быстром росте 

спроса о сравнению с предложением. Более быстрый рост спроса по срав-

нению с предложением на данном этапе был обусловлен высокой эластич-

ностью спроса по доходам в условиях низкой насыщенности потребностей 

общества в сельскохозяйственной продукции (в продовольствии). Предло-

жение же сельскохозяйственной продукции по ценам имеет относительно 

низкую эластичность (в кратко- и среднесрочном периодах).  

Если бы кривая спроса изменялась, смещалась бы в горизонтальном 

тренде вправо в той же степени, что и кривая предложения, то рыночное 

равновесие формировалось бы как конкурентное эффективное равновесие 

при сохранении равновесных цен на уровне цены конкурентного эффек-

тивного равновесия, то есть на уровне цены производства. Разница между 

фактической рыночной ценой и ценой эффективного конкурентного рав-

новесия представляет собой по трактовке неоклассической теории эконо-

мическую ренту, которая носит временный характер. По Марксу эта часть 

прибавочной стоимости носит устойчивый характер, и она присваивается в 

виде абсолютной земельной ренты землевладельцами.  

Высокие темпы роста эластичного спроса, опережающие рост пред-

ложения, обуславливали на рассматриваемом этапе устойчивую тенден-

цию рыночного равновесия к отклонению от состояния конкурентного эф-
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фективного равновесия, тенденцию к формированию высокой рыночной 

конъюнктуры. На рынке сельскохозяйственной продукции устанавлива-

лось в определенном смысле монопольное равновесие, при котором ры-

ночные равновесные цены формировались на более высоком уровне по 

сравнению с ценами конкурентного эффективного равновесия. 

Неценовые факторы, обуславливающие медленный рост предложе-

ния по сравнению с ростом спроса в начальный период рассматриваемого 

этапа связаны с ограниченностью и неэластичностью предложения (в 

кратко- и среднесрочном периодах) некоторых ресурсов в сельском хозяй-

стве. Речь идет, в первую очередь, о таком специфическом ресурсе как 

земля. Этим предопределяется медленный рост предложения сельскохо-

зяйственной продукции по отношению к росту спроса. Другая группа не-

ценовых факторов предложения связана с низкой отдачей труда и других 

ресурсов по сравнению с промышленностью. Последнее во многом связано 

(по теории Маркса) с отставанием в тот период сельского хозяйства от 

промышленности, с низким уровнем технического и органического строе-

ния капитала в отрасли, что при прочих равных условиях обуславливает 

формирование затрат труда и других издержек (стоимости) на более высо-

ком уровне по сравнению с ценами производства. 

Проведенный анализ формирования конъюнктуры агропродоволь-

ственного рынка на первом долгосрочном цикле позволяет сделать вывод о 

том, что равновесие на реальном рынке не единственно, может существо-

вать несколько точек рыночного равновесия и они могут не совпадать с 

точкой конкурентного эффективного равновесия, с оптимум по Паретто.  

 

16.3. Классическая и неоклассическая трактовки проблемы ро-

ста цен и стоимости 
 

В традиционных затратных трактовках стоимости показывается, что 

научно-технический прогресс ведет к повышению производительности 

общественного труда и соответственно – к понижению стоимости и цены 

единицы продукции. Однако, в реальной действительности не всегда под-

тверждается такая динамика. В течение отдельных периодов XIX-XX вв. 

наблюдалась картина роста цен (не обязательно инфляционного) при росте 

производительности труда. Противники трудовой теории стоимости пред-

ставляют это как главный «тупик» трудовой теории стоимости. Однако 

понимание стоимости в рамках выдвинутой выше концепции соотноси-

тельной равновесной стоимости позволяет выделить факторы, соотноше-

ние и динамика которых разнонаправлено действуют на величину стоимо-

сти: ресурсы труда в обществе с учетом производительности труда; объем 

и структура потребностей. 

Экономический рост, углубляющееся общественное разделение тру-

да ведут к росту объемов и разнообразия потребностей, к динамичному 
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изменению их структуры. Общественные потребности в какой-то группе 

товаров или отдельном виде товара могут расти быстрее, чем производ-

ственные возможности. Это ведет к возрастанию необходимого обществу 

рабочего времени для производства больших групп товаров, опережающе-

му рост количества и качества затрачиваемого труда, рост производитель-

ности конкретного труда. «Труд, затрачиваемый на воспроизводство това-

ров, необходимых для удовлетворения потребностей, может – как подчер-

кивает А.А. Борейко, – не совпадать с трудом, который присваивается че-

рез обмен». Результатом может стать рост стоимости товаров.  

Подобную динамику цены и стоимости К. Маркс представил в треть-

ем томе «Капитала» на примере производства земледельческой продукции. 

Сокращается количество занятых, растет производительность их труда, а, 

следовательно, исходя из традиционной трактовки стоимости, должна 

снижаться стоимость единицы сельскохозяйственной продукции. Но в это 

же время растет неземледельческое население, растут общественные по-

требности в продовольствии, причём быстрее производственных возмож-

ностей. Вследствие этого возрастает масса необходимого обществу труда, 

и возрастает быстрее, чем фактический затрачиваемый труд, то есть растут 

стоимость и рента. Стоимость земледельческого продукта, заключает 

Маркс, «зависит от массы и производительности неземледельческого насе-

ления». Но это явление «не представляет специфической особенности зем-

леделия и его продуктов», – замечает далее Маркс. В рассматриваемой си-

туации возрастает величина общественного труда, выделяемого для произ-

водства продукта данной отрасли, так как быстро растёт потребность в 

данном товаре. Следовательно, возрастает его общественная стоимость.  

Эта трактовка проблемы не противоречит, а дополняет и углубляет 

истолкование той же проблемы неоклассиками. В частности, неоклассики 

решают проблему длительного роста цен, опираясь на закон возрастающих 

вмененных издержек, закон понижающейся доходности факторов. Но дей-

ствие названных законов в условиях роста производительности труда свя-

зано с ростом объемов и разнообразия потребностей общества, которое 

вызывает возрастание вмененных издержек на большие группы продуктов, 

вызванное переходом на новые, инновационные производства. Закон по-

нижающейся доходности факторов на примере земледелия является пря-

мой конкретизацией положения о росте стоимости сельхозпродуктов.  

Рыночные подходы к теории стоимости, получившие развитие в 

неоклассической концепции, впервые встречаются в классической теории 

земельной ренты у Д. Рикардо. Теория дифференциальной ренты построе-

на на предельных категориях. Средние затраты на худших землях, лежа-

щие в основе рыночной стоимости сельскохозяйственного продукта, в 

неоклассической теории отождествляются с предельными издержками 

производства. Д. Рикардо объясняет динамику земельной ренты и рост цен 
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в земледелии именно через рост предельных затрат, через понижающуюся 

доходность факторов производства в связи с переходом к худшим землям. 

К. Маркс, развивая идеи Д. Рикардо, связывает движение стоимости 

– в частности, стоимости продукта земледелия – с потребностями обще-

ства. По мере быстрого роста потребностей в продуктах земледелия, опе-

режающего рост производительности труда, общество оценивает земле-

дельческий труд (в качестве общественно необходимого) более высоко, 

что обуславливает рост стоимости его продуктов. Это создает излишек 

стоимости в продуктах земледелия. Таким образом, К. Маркс приходит к 

идее абсолютной земельной ренты. Но указанные выводы К. Маркса выте-

кают из анализа долгосрочной экономической конъюнктуры, сложившейся 

в XIX в. Но в ХХ в. картина меняется. Об этом речь пойдет ниже.  

На основе проведенного анализа процесса формирования равновесия 

на агропродовольственном рынке можно подчеркнуть, что проблема так 

называемого диспаритета цен между сельским хозяйством и промышлен-

ностью имела места и в XIX веке. Но суть и особенности этого диспарите-

та состоят в том, что рыночные равновесные цены на сельскохозяйствен-

ную продукцию формировались на более высоком уровне по сравнению с 

ценой эффективного конкурентного равновесия, а значит, и с рыночными 

равновесными ценами на промышленную продукцию и услуги. Межотрас-

левая конкуренция не могла быстро привести к понижению рыночных 

равновесных цен до уровня цены производства (до уровня цен эффектив-

ного конкурентного равновесия) в связи с монопольной занятостью при-

родно-ограниченных сельскохозяйственных земель, являющихся объекта-

ми частной собственности. Это было барьером на пути межотраслевого 

перелива капиталов, который должен был происходить вследствие межот-

раслевой конкуренции и должен был бы привести к выравниванию норм 

прибыли в сельском хозяйстве и промышленности. Этот барьер сдерживал, 

замедлял такой перелив капитала. 

Вместе с тем, в долгосрочной перспективе в заключительном перио-

де рассматриваемого первого этапа развития агропродовольственного 

рынка  динамика конъюнктуры меняется – начинается ее понижательная 

волна, размер абсолютной ренты уменьшается и начинает приближаться к 

нулю. Происходит это вследствие того, что на понижательной части волны 

коренным изменяется соотношение между динамикой спроса и предложе-

ния. Рост производства и предложения сельскохозяйственной продукции 

начинает ускоряться вследствие постепенного преодоления указанных 

выше межотраслевых барьеров на пути перетока капиталов в сельское хо-

зяйство. Предложение сельскохозяйственной продукции со временем в 

долгосрочном периоде становится эластичным. Ускоряется развитие сель-

ского хозяйства в тех странах, где «шлюз» для вливания капиталов и инно-

ваций в сельское хозяйство открывается быстрее. Эластичность спроса па-

дает, эластичность предложения повышается. Вследствие этого во втором 
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периоде первого этапа быстрее начинает расти предложение по сравнению 

со спросом, кривая спроса смещается в тренде по дуге вправо в меньшей 

степени, чем кривая предложения. Поэтому тенденция к росту рыночных 

равновесных цен сменяется тенденцией к их понижению, о чем свидетель-

ствует выпуклая понижательная тенденция линии тренда точек фактиче-

ского рыночного равновесия после пунктирной линии АВ. 

 

16.4. Качественно новое состояние конъюнктуры и                      

равновесия на агропродовольственном рынке на второй долгосрочной 

циклической волне 

 

На следующем этапе конъюнктура агропродовольственного рынка 

кардинально меняется. Равновесные рыночные цены отклоняются от цены 

эффективного конкурентного равновесия (от цены производства) и прояв-

ляют тенденцию к устойчивому их формированию на заниженном уровне. 

Такой вариант формирования рыночного равновесия в сельском хозяйстве 

стран с развитой рыночной экономикой становится характерным на новом 

этапе агропродовольственной экономики, который начинается примерно с 

20-х годов ХХ века. На данном этапе аграрный сектор экономики охваты-

вают длительные затяжные мировые аграрные кризисы перепроизводства. 

Маркс в своей теории ренты абсолютизирует ситуацию, характерную 

для условий XIX века, когда рост спроса на продукцию и на землю устой-

чиво превышал рост предложения, уровень насыщенности рынка продо-

вольствием был низок, цены на сельскохозяйственную продукцию и про-

довольствие формировались на более высоком уровне по сравнению с ры-

ночными ценами, характерными для состояния эффективного конкурент-

ного равновесия (по сравнению с ценами производства).  

Практика дальнейшей исторической эволюции агропродовольствен-

ного рынка показала, что устойчивость получаемой в сельском хозяйстве 

экономической прибыли является относительной. Производственные воз-

можности (производительность труда) в сельском хозяйстве индустриаль-

но развитых государств начинают расти быстрее, чем потребности обще-

ства в продукции этой отрасли. В связи с этим имеет место обратная тен-

денция: снижается стоимость сельскохозяйственной продукции, уменьша-

ется (или даже исчезает) излишек стоимости в продуктах земледелия – ис-

точник абсолютной ренты. Рассматриваемая экономическая (абсолютная) 

рента имеет место только в течение повышенной волны рыночной конъ-

юнктуры на этапе ненасыщенного рынка. С ее прохождением она исчезает, 

рыночные равновесные цены падают ниже уровня цены эффективного 

конкурентного равновесия. По мере развития аграрного сектора экономики 

степень насыщения потребностей общества в продовольствии повышается. 

Вследствие этого существенно понижается эластичность спроса на него и 

замедляется рост спроса. Рост предложения же продовольствия, наоборот, 
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ускоряется. Вследствие этого точка рыночного равновесия, соответствен-

но, и рыночные равновесные цены смещаются  вниз и формируются на бо-

лее низком уровне по сравнению с ценой эффективного конкурентного 

равновесия. Обусловлено это тем, что межотраслевая конкуренция, пре-

одолевая барьеры, постепенно наращивает прилив капиталов в сельское 

хозяйство и соответственно обеспечивает ускорение процессов индустриа-

лизации сельского хозяйства и повышение отдачи земли. Межотраслевой 

конкурентный механизм приводит, в конечном счете, к тому, что рост про-

изводственных возможностей (рост уровня предложения) общества со 

временем выравнивается с ростом общественных потребностей (с ростом 

уровня спроса) в сельскохозяйственной продукции. Вступление в ХХ веке 

развитых стран в стадию насыщенного агропродовольственного рынка ве-

дет к формированию неблагоприятной для сельского хозяйства конъюнк-

туры, когда наблюдается относительно устойчивая тенденция к опережа-

ющему росту предложения над ростом спроса на продукцию данной от-

расли. Спрос относительно неэластичен, периодически отстает от роста 

предложения и «неотзывчив» на рыночные сигналы и рыночное регулиро-

вание. Возникает ситуация устойчивого относительного перепроизводства. 

Кейнс впервые доказал, что на определенном этапе развития рыночной 

экономики рост спроса начинает отставать от роста предложения. Предло-

жение (производство) начинает превышать спрос, возникают кризисы пе-

репроизводства (особенно наглядно это стало проявляться с 20-х годов 

прошлого века). Перепроизводство носило относительный характер – от-

носительно платежеспособных, а не абсолютных потребностей. В отличие 

от промышленности в сельском хозяйстве такое перепроизводство в силу 

ряда специфических причин носит длительный, устойчивый характер. Та-

кое относительное перепроизводство имеет место и в России. 

Устойчивое относительное перепроизводство обуславливает тенден-

цию к падению стоимости (цен) сельскохозяйственной продукции по от-

ношению к ценам конкурентного эффективного равновесия, соответствен-

но, и к стоимости (ценам) промышленной продукции. Межотраслевой це-

новой паритет нарушается и складывается в новых условиях не в пользу 

сельского хозяйства. В связи с этим в этот период на передний план вы-

двигается проблема диспаритета цен между сельским хозяйством и про-

мышленностью, проблема низкого и понижающегося уровня доходности 

сельскохозяйственного производства. Цены стали формироваться на 

уровне ниже цены конкурентного эффективного равновесия. В промыш-

ленности рыночный механизм обеспечивает, при прочих равных условиях, 

формирование рыночных равновесных цен в среднем на уровне цены кон-

курентного эффективного равновесия. Из-за такой разницы в механизмах 

формирования рыночных равновесных цен возникает проблема межотрас-

левого диспаритета цен, которая в ряде случаев усугубляется монополиз-
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мом со стороны покупателей сельскохозяйственного сырья и поставщиков 

селу промышленной продукции и услуг. 

О формировании длительного устойчивого диспаритета цен свиде-

тельствуют многочисленные статистические данные, в том числе и по раз-

витым странам. Так, например, за 1910-1995 годы в США цены на ресур-

сы, реализуемые фермерам, повысились почти в 15 раз, а на сельхозпро-

дукцию – только в 6,5 раза. Индекс паритета между ценами на промыш-

ленные ресурсы и на продукцию фермеров изменился за рассматриваемый 

период в 2,3 (в пользу промышленности). Если бы не было той огромной 

финансовой поддержки, которую оказывает государство фермерам, нарас-

тание диспаритета цен было бы еще более значительным. Удельный вес 

затрат на приобретаемые фермерами ресурсы в структуре себестоимости 

всей сельскохозяйственной продукции достиг примерно 85%. Такой высо-

кий удельный вес в затратах, приобретаемых фермерами промышленных 

средств производства свидетельствует о существенном их влиянии на ди-

намику реальных цен на сельскохозяйственную продукцию. 

То, что господдержка не устранила полностью диспаритет в темпах 

роста цен не означает, что доходность сельского хозяйства США суще-

ственно понизилась за рассматриваемые 1910-1995 годы. Следует учиты-

вать также и то, что значительная часть потерь доходов от понижения от-

носительных цен была скомпенсирована ростом доходов вследствие по-

вышения отдачи ресурсов в условиях научно-технического прогресса в 

сельском хозяйстве в течение ХХ века. По темпам роста производительно-

сти сельское хозяйство США превосходит промышленность. Во второй 

половине рассматриваемого периода (1948-1996 гг.) в аграрном секторе 

производительность ежегодно увеличивалась на 1,89%, а в промышленно-

сти – на 1,3%. В начале XXI века прирост производительности сельского 

хозяйства США составлял 2 и более процентов в год. Прирост производ-

ства происходил только за счет роста отдачи используемых факторов про-

изводства. 

Нарастание диспаритета цен между сельским хозяйством и промыш-

ленностью означает, что рыночный механизм дает сбои. Это проявляется в 

том, что принципы Парето-эффективного конкурентного равновесия по-

стоянно нарушаются, рынок оказывается не в состоянии обеспечить свое-

временный быстрый возврат к состоянию устойчивого конкурентного эф-

фективного равновесия, отсутствуют достаточные условия для эффектив-

ного действия межотраслевой конкуренции, для нормальной «работы» ры-

ночного механизма. В сельском хозяйстве такие сбои рыночного механиз-

ма и нарушения вследствие этого конкурентного равновесия проявляются 

в более острой форме. Неравновесие долгосрочной конъюнктуры здесь но-

сит более устойчивый, длительный, затяжной характер из-за нарушения 

принципов совершенного рынка на межотраслевом уровне. Причина 

устойчивости неравновесия конъюнктуры, причина заниженности цен обу-
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словлены тем, что в агропродовольственной сфере законы рынка совер-

шенной конкуренции имеют определенную специфику проявления. Ры-

ночный механизм в этой сфере в отличие от других отраслей экономики не 

в состоянии в связи с наличием определенных отраслевых и межотрасле-

вых барьеров быстро и гибко устранять несоответствие между динамикой 

спроса и предложения, обеспечивать на рынке и в отрасли конкурентное 

эффективное равновесие.  

Таким образом, в ХХ веке на втором  этапе (цикле) эволюции агро-

продовольственного рынка характерным явлением становятся устойчивые 

затяжные, характерные только для аграрной сферы экономики кризисы пе-

репроизводства, которые обусловлены особенностями формирования аг-

ропродовольственной рыночной конъюнктуры в условиях высокого уров-

ня насыщения потребностей в продовольствии. В этом проявляется несо-

стоятельность, «изъян» рыночного механизма регулирования конкурент-

ного равновесия в сельском хозяйстве на указанном этапе развития конъ-

юнктуры рынка. Опережающий рост цен на промышленные товары по 

сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию означает особую 

специфику формирования и динамики спроса и предложения на агропро-

довольственном рынке по сравнению с другими рынками. Такая динамика 

конъюнктуры агропродовольственного рынка свидетельствует о том, что в 

развитых странах производственные возможности растут быстрее обще-

ственных потребностей. В этой ситуации наблюдалась устойчивая тенден-

ция формирования рыночных равновесных цен ниже уровня цены произ-

водства (цены эффективного конкурентного равновесия). 

 

16.5. Переход к новому качеству конъюнктуры и равновесия на  

агропродовольственном рынке на третьей и четвертой циклических 

волнах 

 

К концу 70-х годов прошлого века произошли существенные каче-

ственные и количественные изменения в агропродовольственной конъ-

юнктуре, как на внутренних рынках развитых государств, так и на миро-

вых рынках. Широкое использование на предыдущем этапе государством 

методов стимулирования спроса и предложения продовольствия привели, 

как видно из рис. 1, к насыщению внутреннего рынка (спроса на этом рын-

ке) по основным видам продукции на уровне абсолютных потребностей 

(на уровне рациональных норм потребления – С).  

То есть количественный рост конъюнктуры привел к кардинальным 

качественным изменениям ее параметров. Специфика третьего цикла – 

спрос на продовольствие достиг уровня абсолютных потребностей и прак-

тически не растет,  предложение превышает внутренние потребности в 

продовольствии. Это обусловлено особенностями формирования спроса и 



293 

предложения, характеризующими специфику действия законов спроса и 

предложения на данном этапе.   

Особенности формирования спроса на этапе (цикле) полного насы-

щения рынка: 

1. Полная насыщенность (удовлетворенность) потребностей населе-

ния в продовольствии. Как видно из рис. 1, уровень спроса (D) на третьем 

этапе эволюции агропродовольственного рынка в индустриальном обще-

стве достиг величины абсолютных потребностей, формируемых на уровне 

рациональных норм потребления (С). 

2. Спрос на продовольствие неэластичен по доходам населения. Это 

вытекает из первой особенности спроса - высокой насыщенности потреб-

ностей.  

3. Неэластичный спрос на продовольствие практически не растет. 

Это является следствием действия закона насыщения потребностей и ос-

новного психологического закона Кейнса. 

Особенности формирования предложения на этапе полного насыще-

ния рынка: 

1. Предложение формируется на высоком уровне и имеет тенденцию 

к стагнации вследствие нерастущего спроса.  

2. Наблюдается тенденция к устойчивому перепроизводству по срав-

нению с внутренними потребностями в продовольствии.  

Указанные особенности действия законов спроса и предложения на 

третьем этапе развития агропродовольственного рынка показывают  спе-

цифику цикла долгосрочной конъюнктуры, характеризующейся  превыше-

нием предложения над внутренними абсолютными потребностями в про-

довольствии, ограниченностью возможностей роста предложения из-за не-

растущего спроса на продовольствие, тенденцией к формированию рыноч-

ных равновесных цен на уровне ниже цены конкурентного эффективного 

равновесия.  

С началом нового цикла в обществе развернулись дискуссии  по во-

просу паритета цен и доходов между сельским хозяйством и несельскохо-

зяйственными отраслями по проблеме регулирования агропродоволь-

ственного рынка в целом: 

1. Сторонники государственной поддержки сельского хозяйства и 

осуществления политики государственного протекционизма считают, что 

необходимо продолжение политики активного вмешательства государства 

в аграрную экономику с целью выравнивания цен и доходов.  

2. Сторонники политики рыночного либерализма выступают против 

государственного регулирования аграрной экономики, обосновывая свою 

позицию тем, что рыночный механизм обеспечивает нормальное соотно-

шение цен и доходов.  Сельские предприниматели, по их мнению, получа-

ют нормальную прибыль даже при отсутствии паритета цен вследствие то-

го, что более высокие темпы роста производительности труда в сельском 
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хозяйстве быстрее снижают издержки производства по сравнению с не-

сельскохозяйственными отраслями. При этом в качестве важнейшего ар-

гумента против государственной политики поддерживаемых цен они 

утверждают, что эта политика не способствует достижению сбалансиро-

ванности агропродовольственного рынка и повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Последствия политики поддерживаемых цен нельзя оценить одно-

значно. Есть и позитивные, и негативные ее следствия. Среди экономиче-

ских последствий установления государством поддерживаемых цен выде-

ляются следующие:  I) появляется излишняя продукция; 2) увеличиваются 

доходы фермеров; 3) увеличиваются расходы потребителей на покупку 

сельскохозяйственных продуктов по более высоким ценам; 4) увеличива-

ются налоги с населения для финансирования государственных закупок;    

5) сдерживается рост эффективности сельскохозяйственного производства, 

так как высокие цены поощряют излишнее распределение ресурсов в сель-

ское хозяйство; 6) проблема излишка продукции внутри страны обостряет-

ся из-за выгодности ввоза в страну продукции вследствие установления 

высоких поддерживаемых цен; 7) экспорт излишков продукции за границу 

при высоких ценах создает проблему ее сбыта и на мировых рынках. 

В условиях полного насыщения внутренних потребностей в продо-

вольствии политика стимулирования спроса и предложения стала давать 

определенные сбои. Она обострила проблему перепроизводства вместо то-

го, чтобы устранять или смягчать ее, как это было на предыдущем этапе 

развития продовольственного рынка. Объясняется это тем, что продоволь-

ственный рынок развитых стран на рубеже 70-80-х годов вступил в каче-

ственно новый этап развития – в этап полного насыщения. Перепроизвод-

ство, которое на предыдущем II этапе  было относительным и периодиче-

ским, к началу третьего этапа стало абсолютным и хроническим. При этом 

предложение стало превышать не только платежеспособные, но и абсо-

лютные потребности, поскольку и то, и другое теперь совпадает.  

Спрос стал полностью неэластичным, и дальнейший его рост стал 

практически невозможным. В этих условиях политика поддерживаемых 

цен и доходов, стимулируя дальнейшее наращивание производства при не-

растущем спросе населения на продовольствие, все более увеличивала раз-

рыв между предложением и спросом, способствовала наращиванию объе-

мов перепроизводства. Продолжение такой политики приходит в противо-

речие с направленностью действия рыночного механизма. Вместо того 

чтобы способствовать уравновешиванию спроса и предложения, эта поли-

тика ведет к еще большей их разбалансировке, к рыночному и экономиче-

скому неравновесию при ценах конкурентного эффективного равновесия, 

что ведет к падению рыночных равновесных цен. 

О том, что при переходе от второго к третьему этапу общество стал-

кивается с все более обостряющейся проблемой перепроизводства, свиде-
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тельствуют данные, показывающие изменение соотношения между внут-

ренним потреблением и собственным производством продуктов питания в 

странах Европейского Союза (ЕС). В конце второго этапа в 1973-1974 гг., 

например, обеспечивалось за счет собственного производства внутреннее 

потребление только трех видов продуктов питания: свинины, мяса птицы и 

яиц. При этом уровень обеспеченности практически не превышал 100%. К 

1989-1990 гг. страны ЕС обеспечивали внутреннее потребление за счет 

собственного производства уже по восьми видам продуктов питания из 

двенадцати. По таким продуктам, как зерновые, сахар перепроизводство 

достигло 20-28%, по мясу птицы, говядине, свежим овощам – 5-8%. Объе-

мы внутреннего потребления примерно соответствуют объему внутреннего 

спроса на продукты питания. Объем же спроса в этих странах в основном 

сравнялся с абсолютными потребностями, т.е. сравнялся с тем пределом 

насыщения потребностей, о котором шла речь при анализе изменения кри-

вых эффективного конкурентного равновесия по этапам развития агропро-

довольственного рынка.  

Рост предложения сельскохозяйственных продукции, рассматривае-

мый как положительный результат применяемых методов государственно-

го регулирования, с вступлением агропродовольственных рынков  запад-

ноевропейских стран в третий этап – этап полного насыщения обернулся 

тяжким бременем в виде излишков  нереализованной продукции. Быстро 

растущее предложение натолкнулось на ограниченный спрос как со сторо-

ны внутреннего, так и внешнего рынка. Происходило накопление огром-

ных “излишков” продукции. Так, например, производство молока, достиг-

нув в странах Общего рынка в 1983 г. 112 млн. т, натолкнулось на ограни-

ченные пределы его  потребления. Среднегодовое потребление молочных 

продуктов внутри  ЕЭС не превышало 85 млн. т. В 1984-1985 гг. их нереа-

лизованные запасы были на уровне 15 млн. т. Расходы из сельскохозяй-

ственного бюджета ЕЭС стали превышать его доходы. Политика поддер-

живания сельского хозяйства стала  поглощать 2/3 бюджета Сообщества. 

Дальнейшее стимулирование роста предложения посредством под-

держиваемых цен могло быть целесообразным только при наличии воз-

можности эффективного экспорта излишней продукции. Конъюнктура же 

на мировом рынке сельскохозяйственной продукции в 80-е годы склады-

валась в целом не в пользу экспортеров.   

В этих условиях возникла острая потребность в выработке новых 

форм и  методов регулирования баланса между производством и рынком. 

Был осуществлен коренной пересмотр стратегии и тактики регулирования 

аграрной экономики и продовольственного рынка.  

В наиболее общем виде такое изменение агропродовольст-венной 

политики можно охарактеризовать как переход от политики роста спроса и 

стимулирования роста предложения к политике сдерживания, а по некото-

рым видам продукции – не только сдерживания, но и сокращения предло-
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жения. Новая аграрная политика делает поворот от доктрин государствен-

ного регулирования аграрной экономики к доктринам рыночного либера-

лизма.  

В ЕС была подготовлена и стала  осуществляться новая масштабная 

реформа аграрной политики. Она направлена на постепенный переход от 

политики поддерживаемых цен к политике компенсационных платежей.  

Основные меры, осуществляемые в рамках этой реформы: замора-

живание, снижение уровня гарантированных закупочных цен, а со време-

нем их постепенная отмена и переход к рыночному ценообразованию. Эти 

меры призваны стимулировать сдерживание роста предложения или даже 

способствовать его сокращению.  

Коренным образом меняется подход к проблеме поддерживаемых  

гарантированных цен. Был взят курс на снижение их уровня  с параллель-

ной выплатой фермерам в течение определенного периода времени ком-

пенсаций за уменьшение доходов. Понижение цен, переход к рыночному 

ценообразованию был направлен на сокращение производства за счет вы-

свобождения из сельского хозяйства избыточных ресурсов.  

Такая аграрная политика ЕС, в отличие от политики поддерживае-

мых цен, была направлена не на ликвидацию негативных последствий низ-

кой конъюнктуры на рынке продовольствия, а на устранение их причин  

(избыточности ресурсов). Обширный круг различных мер в рамках данной 

политики направлен на предотвращение избыточного производства, а так-

же на поддержку экспорта излишней продукции. Особое место среди этих 

мер занимают ограничение или даже сокращение посевных площадей, кво-

тирование объемов производства и реализации сельскохозяйственной про-

дукции и др. В целом наметился переход от экстенсивной поддержки цен и 

дохода к программам управления риском.  

Подводя итог анализу третьего этапа развития аграрной экономики, 

можно в обобщенном виде выделить следующие направления политики 

рыночного либерализма в области аграрной экономики:  

1. Сдерживание или даже сокращение производства.  

2. Снижение поддерживаемых и ориентировочных цен.  

3. Ориентир на рыночный механизм регулирования с целью повы-

шения эффективности сельскохозяйственного производства.  

4. Замена компенсационных платежей системой гибких производ-

ственных контрактов.  

5. Введение более совершенных программ страхования сельхозтова-

ропроизводителей.  

6. Либерализация внутренней и внешней торговли. Ориентир на тре-

бования Уругвайского раунда переговоров ГАТТ (ВТО). 

IV этап (цикл) характеризуется наметившейся в начале ХХI века 

тенденцией к повышению  конъюнктуры на внешнем рынке продоволь-

ствия и на рынке биотоплива при  полном насыщении внутреннего рынка 
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продовольствия (это этап рыночного либерализма с заметным оживлени-

ем некоторых методов государственного регулирования спроса и предло-

жения). Основные черты этого этапа: 1) тенденция к росту спроса на 

внешнем рынке продовольствия и на рынке биотоплива; 2) полное насы-

щение внутренних потребностей в продовольствии; 3) неэластичный спрос 

на продовольствие на внутреннем рынке и относительно более эластичный 

спрос на продовольствие на внешних рынках; 4) тенденция к формирова-

нию рыночных равновесных цен на мировом рынке на более высоком 

уровне по сравнению с ценами эффективного конкурентного равновесия; 

5) тенденция к оживлению некоторых методов государственного регули-

рования спроса и предложения (как на рынках продовольствия, так и на 

рынках биотоплива). 

Проведенное исследование показывает, что развитие конъюнктуры 

агропродовольственного рынка, рыночного равновесия на этом рынке 

осуществляется циклически. В рамках длинных неравномерных циклов 

динамика конъюнктуры агропродовольственного рынка развитых госу-

дарств представляет собой единство прерывности и непрерывности, рево-

люционного, скачкообразного и эволюционного изменения явлений на 

этом рынке. В каждом из исследуемых циклов происходят постепенные 

количественные изменения в основных параметрах конъюнктуры: повы-

шается уровень насыщенности потребностей в продовольствии; по мере 

насыщения потребностей понижается эластичность спроса на агропродо-

вольственном рынке; замедляется рост спроса; эластичность предложения 

в долгосрочном периоде, наоборот, повышается. Вследствие накопления 

таких количественных изменений  к концу каждого цикла происходят кар-

динальные качественные изменения рыночной конъюнктуры и состояния 

рыночного равновесия. Все это, в конечном счете, обуславливает переме-

ны и в механизмах регулирования спроса и предложения. В связи с нарас-

тающими в ходе циклического развития конъюнктуры сбоями рыночного 

механизма постепенно повышается роль государства в регулировании аг-

рарной сферы экономики  
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ГЛАВА 17. АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА В МЕТАМОРФОЗАХ 

РЫНКА 

 

17.1. Совершенствование системы инвестирования инновацион-

ного развития аграрных предприятий 

 

Устойчивый и сбалансированный экономический рост в условиях 

рыночной экономики базируется на инновационной активности всей сово-

купности хозяйствующих субъектов, поскольку инновации – это необхо-

димый и объективный фактор их конкурентоспособного развития. 

Современные темпы осуществления инновационной деятельности в 

экономике Украины в целом и в аграрном секторе в частности крайне не-

удовлетворительны. Такая ситуация обусловлена действием целого ряда 

объективных и субъективных факторов. И наиболее весомый из них – это 

несовершенное финансовое обеспечение. Рядом с государственной под-

держкой и важнейшей составляющей финансового обеспечения инноваци-

онного развития аграрных предприятий выступают инвестиции. Поэтому 

общей задачей совершенствования финансового обеспечения инновацион-

ного развития аграрных предприятий является совершенствование систе-

мы их инвестирования. 

Функционирование системы инвестирования инноваций в аграрных 

предприятиях, по нашему мнению, должно предусматривать последова-

тельно такие этапы (см. рис.1). 

Современные условия предъявляют повышенные требования к кон-

курентоспособности предприятия и его продукции на рынке. Поэтому, на 

руководителей возлагается ответственная задача по организации на пред-

приятии благоприятного климата для поиска и развития инновационных 

направлений инвестиций, которые призваны обеспечить устойчивое по-

вышение его экономического потенциала на долгосрочную перспективу. 

Особое значение приобретает организация научного и информаци-

онно-консультационного обеспечения предприятий. Для аграрных пред-

приятий возрастают роль и значение консультационных служб, связей с 

научно-исследовательскими учреждениями, вузами, в частности, аграрного 

направления. Также в решении указанной задачи одним из ведущих звень-

ев выступают системы менеджмента и маркетинга аграрного предприятия, 

которые должны отвечать современным требованиям рынка: оптимальной 

структуре; максимальной эффективности отдачи вложенных средств; ин-

новационным приоритетам деятельности. 
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Поиск и развитие инновационных направлений инвестирования средств

Выявление объективных и субъективных факторов влияния на 

формирование источников  инвестиций

Определение целей и выбор методов инновационной стратегии 

предприятия

Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия

Оценка экономической эффективности вложения инвестиционных 

ресурсов в инновации

Прогнозирование рисков инновационного проекта и разработка системы 

защитных механизмов их снижения

Корректировка инновационной стратегии предприятия с учетом влияния 

рыночных факторов

Аккумулирование и инвестирование средств в инновации

Внутренний и внешний контроль за использованием инвестиций

 
 

Рисунок 1. Этапы системы инвестирования инноваций в аграрных  

предприятиях 

 

Как видно из рис.1, на возможность привлечения инвестиций в аг-

рарное производство существенно влияет ряд субъективных и объектив-

ных факторов. 

К субъективным факторам влияния на формирование источников 

инвестиций следует отнести: 1) степень психологической готовности 

предприятия и его подразделений к внедрению инноваций; 2) позицию ру-

ководящего звена о возможности нововведений на предприятии; 3) харак-

тер взаимоотношений между руководителями предприятия и коллективом 
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работников; 4) мотивацию инвестирования; 5) самостоятельность аграрно-

го предприятия как хозяйствующего субъекта в выборе направлений инве-

стирования. 

Из объективных факторов влияния на формирование источников ин-

вестирования можно выделить: 1) производственно-организационный по-

тенциал предприятия; 2) финансовые возможности потенциальных инве-

сторов; 3) текущую рыночную конъюнктуру на рынке инвестиций; 4) за-

конодательное управление  процессами инвестирования: налоги; финансо-

во-кредитное регулирование; процессы мобилизации и привлечения инве-

стиционных ресурсов; координация системы защитных механизмов воз-

врата инвестиционных средств. 

Движение информационных потоков, возникающих при регулирова-

нии системы инвестирования инноваций в аграрных предприятиях в виде 

модели представлены на рис.2. 

 

Функции 

регулирования 

аграрного предприятия 

по управлению 
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(инвестиции в 

инновации)

Управленческие 

решения по 

осуществлению 

инновационной 

стратегии аграрного 

предприятия

Методы 

реализации 

инновационной 

стратегии

 
 

Рисунок 2. Модель функционирования системы инвестирования инноваций 

в аграрных предприятиях 

 

Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов явля-

ется важным фактором финансового обеспечения инновационного разви-

тия аграрных предприятий в предусмотренных объемах на основе наибо-

лее эффективного использования соответствующих инвестиционных ре-

сурсов. 

Процесс разработки указанной стратегии включает этапы: 

– определение потребности в общем объеме инвестиционных ресур-

сов; 

– определение возможностей обеспечения потребности в инвестици-

онных ресурсах за счет различных источников; 

– определение методов финансирования отдельных инновационных 

программ и проектов; 

– оптимизация структуры источников формирования инвестицион-

ных ресурсов. 
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Структура инвестиционных ресурсов аграрного предприятия показа-

на на рис.3, где представлен механизм инвестиционного обеспечения ин-

новационного развития аграрных предприятий. 

Считаем, что рациональное управление процессом формирования 

оптимальной структуры инвестиционных ресурсов аграрных предприятий 

может значительно влиять на результаты их хозяйственной деятельности, а 

при соответствующей инновационной направленности инвестиций в целом 

придает развитию аграрных предприятий инновационный характер. 

Выделяют несколько подходов к формированию оптимальной струк-

туры инвестиционных ресурсов предприятия: 

Ученые Пересада А., Давыдов А. и другие считают, что процесс по-

крытия потребностей в инвестициях должен осуществляться в направле-

нии использования источников финансирования с наименьшей стоимо-

стью к источникам с наибольшей стоимостью с учетом количественных 

ограничений в объемах средств, привлекаются из каждого источника. 

Ковалев В., Бригхем Ю. и другие специалисты считают, что при 

осуществлении инвестиционной деятельности формируется определенная 

оптимальная структура источников инвестирования. Именно этой структу-

ры и следует придерживаться при привлечении новых инвестиционных ре-

сурсов. Таким образом, в основе оптимальной структуры источников инве-

стиционных ресурсов лежит не их стоимость, а структура уже сформиро-

ванного инвестиционного капитала. Механизм инвестиционного обеспече-

ния инновационного развития аграрных предприятий приводится на рис.3. 

Как отмечают Гончаров В.Н., Навроцкий А.А. и др., одним из основ-

ных вопросов, который требует решения при моделировании оптимальной 

структуры инвестиционных ресурсов аграрного предприятия, является 

определение оптимизационного критерия. 

В экономической теории используют различные критерии для опти-

мизации структуры инвестиционных ресурсов предприятия: 

– максимизацию стоимости; 

– максимизацию прибыли (дохода); 

– максимизацию финансовой устойчивости; 

– максимизацию денежного потока; 

– максимизацию эффективности использования собственных средств; 

– минимизацию рискованности; 

– минимизацию расходов предприятия по обслуживанию каждого 

источника финансирования; 

– приведение к нормативным показателям коэффициента обеспечен-

ности запасов собственных оборотных средств и привлеченных долго-

срочных заемных средств. 
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Рисунок 3. Механизм инвестиционного обеспечения инновационного  

развития аграрных предприятий 

 

Считаем, что при решении такой сложной и неоднозначной методи-

ческой проблемы, как оптимизация структуры инвестиционных ресурсов 

аграрных предприятий, следует учитывать мировой опыт хозяйственной 

практики, а также специфику предприятий аграрного сектора. 

Основная проблема хозяйственной деятельности предприятия состо-

ит в формировании прибыли, на решение которой, собственно, и нацелены 
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вопросы инвестиционного обеспечения инновационного развития аграр-

ной сферы. 

В условиях острого дефицита собственных средств на формирование 

инвестиционных ресурсов актуальной становится задача повышения инве-

стиционной привлекательности аграрных предприятий. 

Опираясь на методику оценки инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственных предприятий, разработанную А.И. Гуторовым и 

К.М. Крамаренко, и предложенные ими параметры определения инте-

гральной оценки инвестиционной привлекательности сельскохозяйствен-

ного предприятия, мы суммируем, что в качестве критериев для оптимиза-

ции структуры инвестиционных ресурсов аграрного предприятия следует 

использовать ряд показателей. 

Из предложенного авторами списка параметров оценки инвестици-

онной привлекательности сельскохозяйственного предприятия и их норма-

тивного значения мы возьмем только такие показатели (см. табл.1). 

В своих выводах относительно оптимизационных критериев мы ис-

ходим из весомости показателей. Как видно из данных таблицы 1, важ-

нейшими из них являются: прибыльность; финансовая устойчивость; со-

стояние и эффективность использования земли в рыночных условиях. 

Решение задачи максимизации прибыли аграрного предприятия 

представляет собой решение задачи по определению оптимального ассор-

тимента продукции, который максимизирует прибыль. В условиях рыноч-

ной экономики аграрное предприятие должно исходить из требований 

рынка, то есть спроса, который предъявляется на рынке к продукции. С 

другой стороны, экономически обоснованная производственная программа 

аграрного предприятия должна быть сформирована с учетом ограничений 

имеющегося производственного потенциала (имеющихся запасов и ресур-

сов, в том числе инвестиционных). 

Применяя методы линейного программирования, в общем виде зада-

чу максимизации прибыли можно сформулировать как определение мак-

симального значения целевой функции: 

  max
1




n

i
ii xDxI  

  max
1




n

i
ii xDxI  





n

i
jiji kxa

1

  

 

xi≥0 

где  хi  – i-й вид продукции; 

Di – коэффициенты при переменных, используемые для принятия 

решений; 
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kj  – обеспеченность предприятия j-м ресурсом; 

а ji – расход j-го ресурса на i-й вид продукции. 

 

Таблица 1 

Группы показате-

лей и их весомость, 

% 

Показатели в группах и их весомость, % 

Нормативное 

значение и 

направление 

оптимизации 

Прибыльность, 20 Коэффициент рентабельности активов, 30 > 0, max 

Коэффициент рентабельности реализации 

продукции, 35 

> 0, max 

Коэффициент рентабельности собственного 

капитала , 35      

> 0, max 

Финансовая устой-

чивость, 20 

Коэффициент обеспечения собственным 

капиталом, 20 

≥0,5,  max 

Коэффициент финансирования, 20 <1,min 

Коэффициент маневрирования собственно-

го капитала, 15 

> 0, max 

Коэффициент финансового левериджа, 15 ≤1,min 

Коэффициент обеспечения собственными 

оборотными средствами, 15  

≥0,1,  max 

Состояние и эф-

фективность ис-

пользования ресур-

са земли в рыноч-

ных условиях, 20 

Соотношение расстояния от предприятия 

до областного центра и расстояния от рай-

онного до областного центра, 15 

≤1 

Соотношение площади пашни с оптималь-

ным значением, 15  

0,6-1,0 

Соотношение размера земельного пая со 

среднерайонным уровнем, 15 

≥1 

Соотношение срока заключения договора 

аренды земельного пая со среднерайонным 

уровнем, 10 

≥1 

Соотношение денежной оценки 1 га угодий 

по предприятию и денежной оценки 1 га 

угодий по району: 

- сельскохозяйственных угодий, 10; 

- пашни, 20 

 

 

 

≥1 

≥1 

 

Считаем, что как коэффициенты при переменных в целевой функции 

более целесообразным будет использование величины маржинального до-

хода на единицу продукции, а не плановой прибыли. Этот подход позволит 

учитывать изменение себестоимости продукции с изменением объема ее 

реализации. 

Показатель маржинального дохода рассчитывается как разница меж-

ду выручкой от реализации продукции и переменными затратами и соот-

ветственно показывает размер окупаемости переменных затрат. 
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Современные экономические процессы происходят в условиях по-

стоянных инфляционных нагрузок. Поэтому при решении задачи максими-

зации прибыли с целью учета влияния инфляционных процессов на фор-

мирование инвестиционных ресурсов следует использовать прием введе-

ния ограничений на неявные издержки. Кроме того, надо учитывать влия-

ние фактора альтернативности использования ресурсов. 

Неявные затраты можно определять как произведение бухгалтерских 

расходов и ставки банковского процента, что позволяет одновременно 

учитывать влияние инфляционного фактора, с одной стороны, а с другой 

стороны, определять вероятный результат хозяйственной деятельности 

предприятия в случае альтернативного использования ресурсов не на про-

изводство продукции, а на хранение в виде денежного эквивалента на де-

позитном счете в банке. 

Так как возможности альтернативного использования одних ресур-

сов достаточно высоки, а других - минимальные, что определяется степе-

нью их ликвидности, то в разрезе этих двух групп и следует определять 

неявные затраты, используя для расчетов минимальную процентную став-

ку по депозитным вкладам (в случае низколиквидных ресурсов) и макси-

мальную процентную ставку по депозитным вкладам (в случае высоколик-

видных ресурсов). При расчетах можно использовать подход выделения и 

классификации затрат по признаку их изменчивости в зависимости от объ-

емов производства. По данным подходом выделяют расходы постоянные и 

переменные. Тогда в качестве низколиквидных расходов можно принимать 

постоянные затраты, а в качестве высоколиквидных – переменные затраты. 

В общем виде задачу максимизации финансовой устойчивости мож-

но сформулировать как определение максимального значения целевой 

функции: 

max→
×

=
пер

пост

ВВР

ВВР
ВРФС , 

где   ФС – финансовая устойчивость предприятия; 

ВР – выручка от реализации продукции; 

Впост – сумма постоянных расходов; 

Впер – сумма переменных затрат. 

С учетом заемных средств и влияния инфляции целевая функция 

приобретает более сложный вид: 

( )

( ) max→
+1×

+1×+×+××

=
max

min

1= 1=

∑ ∑

ДСВВР

ДСВКПСКВСВР

ВРФС
пер

n

i
пост

m

j
дсjДСкрiкр

 , 

где    ВСкр – процентная ставка по краткосрочный период; 

Ккрi – задолженность за i-й краткосрочный период; 

ПСДС.  – процентная ставка по долгосрочный период; 

Кдсj. – задолженность по j-й долгосрочный период; 
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n – количество краткосрочных кредитов; 

m – количество долгосрочных кредитов; 

ДС
min 

 – минимальная процентная ставка по депозитным вкладам в 

банке; 

ДС
mах

 – максимальная процентная ставка по депозитным вкладам в 

банке. 

Таким образом, введение в модель рыночных ограничений, разделе-

ние продукции на постоянные и переменные, использование в расчетах 

показателя маржинального дохода на единицу продукции позволяют оп-

тимизировать ассортимент продукции и определить такие его объемы, ко-

торые максимизируют прибыль и финансовую устойчивость аграрного 

предприятия. 

Новый этап в развитии экономики (рыночный) требует совершен-

ствования управления инновационной деятельностью предприятий. В со-

временной системе экономических инструментов ее управления одним из 

важнейших является бизнес-планирование инвестиционных вложений в 

инновационные проекты. 

Инновационный проект для действующего аграрного предприятия, 

как правило, направлен на повышение технического уровня действующего 

производства, снижение материалоемкости, улучшения других технико-

экономических показателей. В этом случае доход в отдельные годы функ-

ционирования проекта будет определяться как разница между текущими 

затратами на производство продукции после внедрения проекта и стои-

мостной оценкой затрат, связанных с осуществлением инновационного 

мероприятия (расходы на приобретение и монтаж оборудования, потери 

дохода от фондов, действовавших ранее, в том числе их амортизационных 

отчислений). 

В инвестиционной практике сравнивают будущую и текущую стои-

мость вложенных средств, для чего используют формулу сложных процен-

тов. Непосредственно оценивая эффективность вложения инвестиционных 

средств в инновационные проекты, чаще рассчитывают показатели: чи-

стую текущую стоимость проекта (NPV) и внутреннюю норму рентабель-

ности (IRR). 

Чистая текущая стоимость помогает взвесить компромисс относи-

тельно потока средств между вложениями, будущими доходами и ликви-

дационной стоимостью в эквивалентных терминах дисконтированной сто-

имости. Положительная чистая текущая стоимость показывает, что данный 

инновационный проект за годы экономической жизни покроет первона-

чальное капиталовложение, даст желаемый уровень доходности и обеспе-

чит увеличение рыночной стоимости. Величина этого показателя зависит 

как от возможной доходности, так и от времени. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) представляет собой ставку 

дисконта, при которой чистая текущая стоимость проекта (NPV) равна ну-
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лю. Согласно расчета IRR проводится методом последовательных прибли-

жений величин NPV к нулю при различных ставках дисконта. Таким обра-

зом, внутренняя норма рентабельности (IRR) – это точка безубыточности. 

Если и IRR больше стоимости инвестированного капитала, то инвестор 

получает прибыль, если IRR меньше стоимости инвестированного капита-

ла, то это означает уменьшение текущего капитала инвестора.  

Как отмечает Садыков М. А., прогнозирования факторов риска в ин-

вестиционной деятельности является наиболее ответственной и сложной 

проблемой в принятии хозяйственных решений. Поэтому вложения инве-

стиционного капитала на длительный срок всегда обосновывается оценоч-

ным расчетам всевозможных рисков и обязательно страхуется и перестра-

ховывается. Поэтому эффективность работы механизма инвестиционного 

обеспечения инноваций аграрных предприятий во многом зависит от ис-

пользования защитных механизмов, среди которых необходимо выделить 

профилактические мероприятия и систему внутреннего страхования.  

К способам предотвращения риска относят: 

– отказ от финансовых операций с высоким уровнем риска, если риск 

неоправданно высок; 

– снижение удельного веса заемных средств в общей стоимости 

имущества предприятия; 

– увеличение уровня ликвидности активов за счет увеличения доли 

оборотного капитала в общей стоимости имущества. 

Минимизировать риск от возникновения безнадежной дебиторской 

задолженности можно путем получения гарантии при предоставлении кре-

дитов и заключении контрактов с покупателями. 

Как способ профилактики риска диверсификация предполагает ди-

версификацию ценных бумаг, валютного и депозитного портфелей пред-

приятия. 

Лимитирование риска предполагает использование нормативных ме-

тодов профилактики риска, то есть соблюдение норм в: 

– наличии минимального уровня высоколиквидных активов (не ме-

нее 20% от размера краткосрочных задолженностей); 

– соблюдении предельного уровня заемных средств (не более 70%); 

– размещении максимального размера средств на депозитном счете в 

одном банке. 

Применение профилактических защитных механизмов все же не га-

рантирует полного избегания риска. Поэтому целесообразно использовать 

также методы внутреннего страхования: резервирование и компенсацию. 

Резервирование финансовых ресурсов включает формирование стра-

хового фонда и целевых резервных фондов, а также использование остат-

ков прибыли как резерва ликвидации негативного влияния финансовых 

рисков. 
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Для погашения убытков от возникшего риска компенсация использу-

ет систему перераспределения доходов от нерисковых операций, а также 

доход от использования системы штрафных санкций. 

Размер возмещения определяется в соответствии с Порядком опре-

деления размера убытков от хищения, недостачи, уничтожения (порчи) ма-

териальных ценностей по формуле: 
( )( ) 2×++×-= ф сбсВ АНДСIАСР , 

где   Сс – стоимость, по которой учитывается объект основных фон-

дов 1-й группы на момент вышеприведенной ликвидации; 

А – амортизация объекта основных фондов 1-й группы; 

Iф – индекс инфляции (с момента ввода в эксплуатацию); 

НДС – размер налога на добавленную стоимость; 

Асб – размер акцизного сбора (для подакцизных товаров). 

Если сумма компенсации больше суммы понесенных убытков, то 

разница перечисляется в бюджет. 

Мировой опыт страхования рисков, в том числе в аграрной сфере, 

отмечается достаточным разнообразием, в первую очередь, по степени 

участия государства в системе страхования. Так, в Греции система страхо-

вания преимущественно государственная. Коммерческие страховые ком-

пании занимаются страхованием в области сельского хозяйства только тех 

культур, которые не имеют покрытия в государственной системе. В Испа-

нии и Португалии государство также играет ключевую роль в системе 

страхования, обеспечивая субсидии страховых премий и перестрахование. 

Исходя из того, что страхование инвестиционных рисков является 

гарантией стабильности и защиты инвестиционного капитала, как отече-

ственного, так и иностранного, а также с целью активизации инвестирова-

ния инновационного развития аграрных предприятий необходимо: 

– усилить прямую государственную поддержку инвестиционной дея-

тельности в АПК, особенно по обеспечению его инновационного развития 

на основе отраслевых и специальных целевых инвестиционных программ 

инновационной направленности; 

– способствовать развитию механизма привлечения инвестиционных 

ресурсов в аграрный сектор из других отраслей хозяйственного комплекса  

как на уровне местных органов власти, так и на уровне центральных орга-

нов власти. 

 

17.2. Функционирование и развитие агропродовольственного 

рынка России в условиях глобализации 
 

Эпоха глобализации, в котором сегодня живет современное обще-

ство, способствует быстрому развитию экономики, коммуникации, инте-

грации и представляет собой процесс формирования единого простран-

ства, которое в свою очередь предполагает экономическую интернациона-
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лизацию капитала, товара, рабочей силы и информации для обеспечения 

высоких темпов роста производства материальных и духовных благ. Ми-

ровое сообщество признает первостепенную важность проблемы несба-

лансированности развития экономик разных стран, которую можно решить 

только путем тесного сотрудничества всех стран, выработки национальных 

стратегий с учетом ожидаемых перспектив и рисков.  

Процесс глобализации протекает в условиях сильно поляризованной 

мировой системы в плане экономической мощи и экономических возмож-

ностей. Это может стать потенциальным источником рисков, проблем и 

конфликтов. Очевидным фактом становится то, что несколько ведущих 

стран, не прибегая к политическому и экономическому давлению, контро-

лируют значительную часть производства и потребления продуктов пита-

ния. В мире, в условиях нестабильной экономической ситуации, усилива-

ется борьба за рынки сбыта продукции, а рынок продовольственных това-

ров не является исключением. 

Национальным государствам приходится все больше считаться с 

ТНК как с могущественными партнерами, а порой и соперниками, в 

борьбе за влияние на национальную экономику.  Поэтому одной из глав-

ных целей экономической и аграрной политики каждого государства 

становится продовольственная независимость, которая может обеспечи-

ваться за счет устойчивого национального производства жизненно важ-

ных продуктов питания, развития экспортного потенциала сельскохозяй-

ственного производства. 

Российский агропродовольственный рынок был и остается привле-

кательным для сельскохозяйственных производителей со всего мира, так 

как страна располагает неудовлетворенным платежным спросом даже 

несмотря на рост импорта. Потребление населением основных продуктов 

питания остается значительно ниже рекомендуемых национальных норм. 

Отсутствие конкурентоспособной отечественной продукции и слабые 

позиции отечественных сельскохозяйственных предприятий на внутрен-

нем и внешнем рынках существенно влияют не только на уровень жизни 

большого числа населения, но и на такой показатель как человеческий 

капитал. Это породило как негативные, так и позитивные точки зрения 

на процессы глобализации в России. 

Присоединение России к ВТО может существенно изменить торго-

во-политический климат в благоприятную сторону для доступа отече-

ственных товаров на зарубежный рынок. В настоящее время наша страна 

на основе действующих или находящихся в заключительной стадии ра-

тификации соглашений уже пользуется рядом прав, которыми обладают 

страны-участницы ВТО. Россия может получить возможность не только 

участвовать в новых формах мировых внешнеторговых связей, но одно-

временно оказывать влияние на их формирование с учетом своих нацио-

нальных интересов, участвовать в качестве полноправного партнера в 
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формировании международного торгового режима, который в перспек-

тиве может охватить новые сферы. 

В целом тенденции развития сельского хозяйства в Российской 

Федерации соответствуют изменениям на глобальном уровне. В послед-

ние годы на российском аграрном рынке наблюдается постепенное вос-

становление отрасли после существенного сокращения объемов произ-

водства, изменились некоторые формы государственной поддержки, су-

щественно снижены таможенные барьеры, усилился интерес со стороны 

частных инвесторов к агропромышленному сектору экономики. 

Анализируя современное состояние продовольственных рынков по 

стране, необходимо отметить наметившийся рост производства основ-

ных видов продовольствия наряду с расширением его ассортимента, что 

позволяет товаропроизводителям не только успешно осваивать внутрен-

ний рынок, но и активно заниматься экспортом готовой продукции за 

рубеж. В стоимостном выражении за счет увеличения поставок продук-

ции в страны СНГ объем экспорта продовольствия  возрос, однако его 

структура несколько изменилась. Так, основными статьями экспорта ста-

ли макаронные изделия, табачные изделия, масло растительное. В то же 

время количество традиционной экспортной продукции, какой является 

ликеро-водочная, постепенно снижается.  

Импорт ряда готовых продовольственных товаров и пищевого сы-

рья экономически оправдан, так как является дополнением к собствен-

ному производству и значительно расширяет внутренний продоволь-

ственный рынок для удовлетворения разных запросов потребителей. Это 

прежде всего касается сырья тропического происхождения: какао-бобы, 

чай, концентрации соков, виноматериалы, специи. Из готовой продукции 

Россия активно импортирует  табак, масло сливочное, алкогольные и 

безалкогольные напитки, мясные консервы. Считать сегодня экономиче-

ски целесообразным значительный рост импорта алкоголя нельзя, оправ-

дан лишь импорт виноматериалов и коньячных спиртов, которые не про-

изводятся в достаточном объеме отечественными производителями. В 

целом импорт продовольствия на российский рынок в 2015 году сокра-

тился в два раза после введения контрсанкций России, в то время как в 

2014 году он составлял 41 млрд.дол. Поставки попавших под российское 

эмбарго товаров заместили поставки из стран СНГ, Латинской Америки 

и Азии. Норвежскую и европейскую рыбу заменили продукцией из Ис-

ландии, Китая, Чили. 

Удовлетворить внутренние потребности населения страны в мясе и 

мясопродуктах при нынешнем уровне развития отечественного животно-

водства в полной мере не представляется возможным, что вынуждает нас 

импортировать эту продукцию в больших объемах. Практически поло-

вину импортируемого в Россию мяса обеспечивали страны ЕС, США, 

Австралия и Канада. Теперь эти объемы разделили между собой другие 
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поставщики, которые сохранили торговые отношения с Россией – Брази-

лия, Республика Беларусь, Парагвай, Аргентина, Уругвай. Но такое за-

мещение может негативно сказаться на ценах на мясо: при сопоставимых 

объемах поставок стоимость продукции из стран, не попавших под за-

прет, выше.   

Аналогичная ситуация прослеживается и в сахарной промышлен-

ности, но здесь положение уже постепенно   выправляется. В последние 

годы произошло снижение импорта сахара-сырца, мяса птицы. Умень-

шение завоза этой продукции снижает финансовые затраты на обслужи-

вание импорта, но более важно то, что следствием этого становится рост 

производства отечественного сырья в соответствующих отраслях АПК и 

повышение его доходности. Однако, в то же время по говядине, овощам, 

фруктам позитивных изменений не произошло. Даже введенные в начале 

августа санкции и запрет на поставки продовольствия из ЕС, США и Ав-

стралии не позволяют пока приблизиться к решению назревшей  задачи 

импортозамепщения. Для России реальное импортозамещение является 

хорошим шансом реализовать диверсификацию экономики и перейти к 

производству технологичной продукции с высокой добавленной стоимо-

стью. 

Вопросом продовольственной безопасности российские власти 

озадачились еще в 2012 году. Одна из целей «Государственной програм-

мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» – им-

портозамещение. Эта программа направлена прежде всего на повышение 

конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции 

на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития 

АПК, стимулирование роста производства пищевых продуктов, обеспе-

чение сбыта, поддержку развития инфраструктуры агропродовольствен-

ного рынка, устойчивое развитие сельских территорий. По сути новая 

программа должна обеспечить продовольственную независимость Рос-

сии от других стран. При высокой реализации указанной в ней стратегии 

занятые в агропромышленном секторе экономики могут быть обеспече-

ны достойно оплачиваемыми рабочими местами, а наш внутренний ры-

нок пополнится большим количеством отечественной продукции. Вно-

сит свой вклад и девальвация рубля, естественным образом смещая фо-

кус компаний на закупку отечественного сырья. В рамках «антикризис-

ного плана» Правительство Российской Федерации в 2015 году на под-

держку АПК выделило 52,4 млр. рублей, что позволило сохранить рост 

сельскохозяйственного производства в пределах 3 процентов. Проблема 

импортозамещения вызвала живой интерес у российских товаропроизво-

дителей, которые при условии государственной финансовой поддержки 

получают возможность занять свою нишу на рынке продовольствия и 
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перейти на новый высокоэффективный этап развития производственно-

хозяйственной деятельности. 

Если оценивать потенциал АПК России, то по основным видам ре-

сурсов, необходимых для сельскохозяйственной деятельности, наша 

страна вполне самодостаточна. Серьезную угрозу для развития агропро-

мышленного комплекса составляет его материально-техническое состоя-

ние, высокая степень износа основных производственных фондов сель-

скохозяйственных предприятий. Значительное отставание России от раз-

витых стран мира по технико-технологическому уровню агропромыш-

ленного производства настолько велико, что без осуществления крупно-

масштабных мер общегосударственного уровня его преодоление будет 

невозможным. Чтобы инновационное развитие сельского хозяйства от-

вечало своему предназначению и оправдало возлагаемые на него надеж-

ды, требуется начать с создания институциональной среды для осу-

ществления и внедрения инноваций, в составе которой будет функцио-

нировать информационно-аналитическая служба. Далее необходимо 

сформировать комплекс взаимоувязанных отраслевых инвестиционно-

инновационных программ и проектов, которые смогут обеспечить реали-

зацию научной идеи по всей технологической цепочке: от фундамен-

тальных исследований до освоения инновационных рыночных ниш. В 

финансировании различных проектов установить устойчивые связи меж-

ду наукой и рынком поможет государственно-частное партнерство, спо-

собное обеспечить коммерциализацию результатов исследований и раз-

работок. 

Опыт развитых стран мира убедительно показывает, что повыше-

ние  эффективности  агропромышленного производства достигается пре-

имущественно за счет активизации инновационной деятельности, то есть 

успешного функционирования научно-технической сферы отрасли. На 

данный момент сложившаяся ситуация, характеризующаяся активной 

санкционной политикой иностранных государств в отношении России, 

дала возможность выявить все слабые места в национальной экономике 

и наглядно продемонстрировала необходимость обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны и активного импортозамещения. Перспек-

тивный вектор развития отечественного агропродовольственного рынка 

должен переориентироваться на его заполнение путем замещения им-

порта по товарам, изготовление которых возможно освоить или возобно-

вить на обновленной научно-технической и технологической базе. Инно-

вационное развитие аграрного сектора России становится важным фак-

тором повышения конкурентоспособности национальной экономики на 

мировом рынке. 

С точки зрения институционального обеспечения развития аграр-

ной сферы,  политика государства будет исходить из принципа поддерж-

ки аккумулирования земельных долей и имущественных паев в руках 
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наиболее эффективных собственников. Продолжится создание условий 

для развития сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной 

интеграции, стимулирование формирование союзов производителей по 

отраслям аграрного сектора, создание системы консультирования сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, расширение и совершенство-

вание федеральной системы рыночной информации. 

Анализ развития агропромышленного комплекса Краснодарского 

края позволил выявить прогнозные тенденции на ближайшую перспек-

тиву. Дальнейшее развитие будет происходить в условиях воздействия 

на темпы экономического роста со стороны сложившихся диспропорций 

в экономике края, недостаточного объема инвестиций в реальный сектор, 

необходимости одновременного повышения уровня жизни людей и раз-

вития произошедших позитивных изменений в структуре потребитель-

ского спроса, ориентации сельскохозяйственных предприятий на внут-

ренний платежеспособный спрос. Краснодарский край имеет огромный 

потенциал для успешного и эффективного развития сельского хозяйства 

в силу своих благоприятных природно-климатических и социально-

экономических условий.  

Для эффективного управления сельскохозяйственным производ-

ством необходимо учитывать следующие условия: 

1. Большая гибкость производства, быстрое реагирование на изме-

нение запросов потребителей и расширение ассортимента выпускаемой 

продукции. С учетом сокращения сроков жизненного цикла сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия из-за насыщения рынка и из-

менения потребностей покупателей товаропроизводители должны уметь 

быстро перестраивать свое производство для завоевания новых сегмен-

тов агропродовольственного рынка. Это, в свою очередь, требует реали-

зации инновационной стратегии развития производства, освоение новых 

товаров с высокой конкурентоспособностью. 

2. Ускорение темпов замены действующих технологий новыми, 

что обеспечивает более эффективную организацию производства, ис-

пользование современной техники и оборудования, увеличение произво-

дительности труда работников и объемов выпуска наукоемкой продук-

ции. 

3. Снижение издержек производства и повышение  доходности 

сельхозпредприятий как фактора увеличения финансовых средств, необ-

ходимых  для технического обновления предприятий и устойчивого раз-

вития сельских территорий. 

Выбор стратегии развития агропромышленного комплекса может 

предполагать наличие нескольких сценариев: инерционного, революци-

онного и эволюционного. Каждый из них способен вывести сельскохо-

зяйственное производство на определенный уровень развития, который 
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будет стимулировать дальнейшее развитие агропродовольственного 

рынка. 

Инерционный вариант базируется на том, что в любом случае из-

менения наступят, так как рыночная экономика представляет собой си-

стему, самопроизвольно стремящуюся к сбалансированности. Структу-

ры, образующие АПК России, путем собственных усилий должны будут 

обеспечить себе конкурентные преимущества на рынке. Если этого не 

произойдет, то наступившее банкротство будет являться инструментом 

самоочищения и позволит системе повысить ее общую эффективность, 

оставив на рынке наиболее сильных и устойчивых сельхозпроизводите-

лей. Опираясь на законы неоклассической школы, это может сработать 

только в идеальной модели, которую на практике создать затруднитель-

но, тем более учитывая сырьевую ориентированность российской эконо-

мики. К тому же отечественный продовольственный рынок заполнен де-

шевыми и, как правило, низкокачественными импортными товарами. 

Строго говоря, в условиях глобализации наша страна может лишиться 

собственного крупного автоматизированного сельского хозяйства. 

Именно поэтому использование инерционного сценария, выражающего 

либеральные ценности экономики, может быть губительным для отече-

ственного агропромышленного комплекса. Кроме того, он имеет  четкий 

импорто-ориентированный характер и очень выгоден зарубежным сель-

скохозяйственным товаропроизводителям, которым целиком откроется 

российский рынок продовольствия. 

Положительной стороной такого сценария является привержен-

ность принципам «рационального собственника», который способен 

брать на себя риск и исходит из того, что прибыль, полученная им, ста-

нет определенной платой за конкурентоспособность производимой им 

продукции. Хотя перспективы развития АПК выглядят несколько туман-

ными. 

Реализация революционного сценария потребует резкого перехода 

к новой аграрной политике с акцентом на полный спектр социальных ак-

тивностей на селе. Правительству необходимо будет сделать переход от 

косвенных методов поддержки к жестким мерам защиты сельхозпроиз-

водителей  от импорта, обеспечить значительные бюджетные вливания и 

изменить процедуру их оценки. Однако, без структурных изменений на 

всех уровнях управления, производства и реализации отечественной 

сельхозпродукции нам не получить адекватного рыночным реалиям аг-

рарного производства, отвечающего самым высоким требованиям кон-

курентного рынка. О радикальных реформах на селе идут постоянные 

дискуссии политических деятелей, хотя есть и противники резких изме-

нений, вспоминающие провалы масштабных кардинальных преобразова-

ний в российской практике прошлого столетия.  Скорее всего, оптималь-

ным вариантом являются научно-обоснованные поэтапные шаги аграр-
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ных преобразований, которые безусловно так необходимы для аграрных 

товаропроизводителей. Неотложность аграрных  реформ продиктована 

также и постоянным выбытием плодородных сельскохозяйственных уго-

дий из земельного оборота. Необходимость обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны все-таки останется основным аргументом 

в пользу революционного подхода, а продовольственная самодостаточ-

ность России будет здесь основной стратегической целью, но не в форме 

полномасштабных преобразований, а как активные действия всех участ-

ников аграрного процесса. Здесь главное, чтобы повышение роли госу-

дарства в регулировании аграрного рынка не обернулось усилением ад-

министративных и бюрократических начал в экономике. 

Все больше сторонников приобретает эволюционная теория разви-

тия хозяйственной практики. Для сельского хозяйства эволюционный 

сценарий предполагает поэтапный, планомерный переход к становлению 

эффективного и высоко конкурентного сельскохозяйственного произ-

водства. Одной из ключевых проблем станет реализация долгосрочных 

проектов. 

Следует также отметить, что сельское хозяйство является отрас-

лью, которая способна  обеспечить мультипликативный эффект в эконо-

мике. Формируя свои потребности, отрасли сельского хозяйства могут 

влиять на процессы диверсификации экономики страны, выступая в роли 

катализатора экономического развития. Основной долгосрочной страте-

гической целью для сельскохозяйственного производства должен стать 

переход не только от экстенсивной к интенсивной технологии производ-

ства,  но также и от импртозамещения к экспорно-ориентированному 

сельскому хозяйству. В этом и состоят перспективы функционирования 

отрасли, отражающие реальные потребности российских сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, общества, государства. 

Оптимальная стратегия развития АПК должна вбирать в себя все 

лучшее, что есть в каждом сценарии, а их переплетение способно приве-

сти к наилучшему результату. Однако, стратегическое развитие комплек-

са должно находится в русле эволюционного сценария, а некоторые от-

дельные направления соответствовать двум другим – инерционному и 

революционному. В среднесрочной перспективе это позволит выступить 

АПК России активным игроком глобального агропродовольственного 

рынка. 

 

17.3. Современные тенденции развития аграрного сектора в    

России 

 

Аграрная экономика – это часть экономической теории. Она включа-

ет в себя изучение оптимального использования с максимальной выгодой 

ограниченных ресурсов сельского хозяйства. 
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В сельском хозяйстве, как и в других секторах, действуют основные 

принципы и законы экономического развития. Более того, многие законо-

мерности рыночной экономики проявляются в аграрной экономике в более 

явном виде, чем в других отраслях, поскольку сельское хозяйство пред-

ставлено многочисленными и сравнительно небольшими фермерскими хо-

зяйствами, действующими относительно автономно друг от друга. 

Аграрная экономика включает в себя несколько направлений для 

развития АПК страны. Во-первых это программы по поддержанию опре-

деленных направлений сельского хозяйства: различные системы субсиди-

рования, дотирования; во-вторых это разработка более упрощённой систе-

мы налогообложения; в-третьих различные механизмы по стабилизации 

проблем сельскохозяйственных производителей одним из них является со-

здание интервенционного фонда; в-четвертых привлечение инвестиций, 

для создания конкурентоспособной отрасли на мировом рынке. 

Все эти мероприятия и механизмы должны опираться на особенно-

сти аграрного сектора России. 

Первая особенность – в аграрном бизнесе действуют законы совер-

шенной конкуренции. Это проявляется в двух направлениях: во-первых, 

большое количество продавцов на рынке сельскохозяйственной продук-

ции, т.к. рынок достаточно открыт. Из-за этого возможность повлиять на 

цены практически невозможно; во-вторых, свобода во входе на рынок 

продавцов и выходе их с рынка. 

Вторая особенность – для сельхозпроизводителей земля является 

основным ресурсом производства. От качества земельного плодородного 

слоя, расположения участка относительно транспортных подъездов, и дру-

гих факторов будет зависеть земельная рента этого ограниченного ресурса. 

Хотя сейчас новые научные технологии пробуют сократить использования 

этого природного ресурса – земли – в птицеводстве, она все равно остается 

основным ресурсом АПК. 

Третья особенность – сильная зависимость аграриев от природных 

условий расположения их бизнеса. Территория России имеет много клима-

тических особенностей, поэтому есть ряд районов,  где развитие аграрного 

сектора очень затруднительно из-за погодных особенностей. 

Четверная особенность – конечным продуктом сельскохозяйствен-

ного производства и продовольственного сектора является продоволь-

ствие. Но ценовая эластичность спроса на продукты питания, как правило, 

низка. Потребители приобретают основные виды продовольствия незави-

симо от роста или сокращения цен на них практически в неизменных объ-

емах. В среднем коэффициент эластичности в сельхозпродукции составля-

ет 0,25 %. С другой стороны, спрос на сельскохозяйственные и продоволь-

ственные товары является неэластичным и по доходу.  

Низкая эластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию 

порождает так называемую долгосрочную фермерскую проблему. Она за-
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ключается в том, что с ростом научно-технического прогресса возрастает 

предложение в аграрном секторе, причем быстрее, чем спрос. Из этого 

следует, что доходы аграриев снижаются. 

С одной стороны, с ростом предложения выручка все равно стре-

миться к снижению. С другой стороны, с учетом инфляции, цены на аграр-

ную технику и другие сопутствующие товары и услуги растут быстрее, 

чем цены на продовольствие. В долгосрочной перспективе фермерские до-

ходы всегда отстают от доходов в нефермерских секторах экономики. В 

свою очередь это должно было бы привести к массовому оттоку фермеров, 

но этого не происходит. Причина в иммобильности данного сектора эко-

номики.                             

Фермерские хозяйства это не только сфера производства, но и сфера 

жизненного уклада. Отток не происходит так же быстро, как изменение 

спроса и предложения на рынке. Возможно поэтому, необходимость в про-

граммах поддержания малых и средних фермерств актуальна для аграрной 

экономики. Все земли не участвующие на данном этапе в воспроизводстве, 

должны поддерживаться в «культурном» виде, для дальнейшего использо-

вания. 

Пятая особенность – ценовая неэластичность спроса на сельскохо-

зяйственную продукцию в совокупности с большой зависимостью аграр-

ного производства от природного фактора и конкуренцией производителей 

порождает краткосрочную фермерскую проблему: цены на рынке сель-

хозпродукции крайне нестабильны. Малейшие колебания в объемах пред-

ложения в зависимости от тысячи неподконтрольных фермеру причин (вы-

сокий или низкий урожай и т.д.) – и цена падает или взлетает с неадекват-

ной скоростью. 

Еще одно отличие аграрного сектора от других секторов экономики 

заключается в том, что наиболее распространенной формой сельскохозяй-

ственного предприятия является крестьянское хозяйство, семейная ферма. 

Для этого предприятия целью функционирования является благосостояние 

семьи, которое не исчерпывается доходом от аграрного производства. По-

этому исходное положение теории фирмы о том, что предприниматель 

всегда стремится к максимизации своей прибыли, для аграрного сектора в 

чистом виде неприменимо. 

Шестой особенностью этого сектора является еще и особое отно-

шение общества к нему. Протекционизм как экономическая политика за-

щиты отечественного производителя присущ, безусловно, не только сель-

скому хозяйству. Но именно в этом секторе это явление проявляется в бо-

лее сильном виде. Наряду с общими аргументами в пользу протекциониз-

ма (противодействие демпингу, защита становящейся отрасли, безработица 

и т.п.) в аграрной сфере используют и специфические доводы. Прежде все-

го, это стремление к продовольственной безопасности нации, которая по-
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нимается часто как автаркия, и стремление сохранить традиционный вид 

сельской местности, так называемый сельский ландшафт. 

Традиционный сельский ландшафт с его национальными особенно-

стями является национальным культурным достоянием каждой страны. С 

сокращением численности сельскохозяйственного населения возникает 

угроза его утраты. Эта проблема особенно актуальна для стран Западной 

Европы, которые долгое время пытались путем экономической поддержки 

собственных фермеров решать и эту проблему. Об особой актуальности 

именно аграрного протекционизма свидетельствует то, что на протяжении 

всей послевоенной истории проблема его устранения занимает важнейшее 

место в ряду проблем международной торговли. 

Специфика экономических отношений в аграрном секторе достаточ-

но сильна, что обуславливает необходимость особого теоретического кур-

са аграрной экономики. 

Агропромышленный комплекс занимает особое положение, в нем 

сосредоточено около 15,7% основных производственных фондов, на его 

предприятиях трудиться примерно 10% населения страны. Однако АПК не 

может позволить себе в полной мере и на равных участвовать в межотрас-

левой конкуренции. Почему же это происходит? Как уже говорилось выше 

аграрный бизнес очень иммобилен. В настоящее время, с учетом вступле-

ния России в ВТО, прослеживается возросшее внимание государства к 

проблемам сельского хозяйства, поскольку этот сектор промышленности 

является особенно незащищенным, а ведь от степени развития и уровня 

эффективности функционирования сельскохозяйственного производства 

во многом зависит сбалансированность экономики, политическая обста-

новка в стране, ее продовольственная независимость, социальное спокой-

ствие. 

В настоящее время в России плохо развит перерабатывающий сектор 

АПК, из-за этого потери сельхозпродукции по некоторым пунктам (зерно-

вые культуры) достигают 30%. Также большое влияние на снижение тем-

пов развития и рентабельности животноводческих предприятий оказывает 

дешевый импорт. 

Ключевой особенностью сельскохозяйственного комплекса является 

использование в качестве объекта производства земли и природной сферы. 

Земля, по сути, является главным средством производства в агропромыш-

ленном комплексе.   

Также, не маловажную роль, играют и трудовые ресурсы сельской 

местности. Последняя перепись населения показала, что численность сель-

ского населения уменьшается в пользу города. Основой производства в 

сельскохозяйственном секторе является использование природных биоло-

гических факторов, которые представляют собой животные и растения.  

Исходя из вышесказанного, производственный ритм сельского хо-

зяйства во многом зависит от естественных биологических законов. Терри-
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ториальный объем нашей страны велик, и природно-экономические усло-

вия производства во многом имеют разительные отличия. Именно этим и 

обусловлена территориальная рассредоточенность экономически выгод-

ных расположений для ведения производств сельскохозяйственной про-

дукции. 

Средством формирования сельскохозяйственных фондов, в значи-

тельно большей мере, чем в других отраслях промышленно-

экономического сектора, происходит за счет собственной продукции. Если 

оценивать потенциал АПК России, то по основным видам ресурсов, необ-

ходимых для сельскохозяйственной деятельности наша страна практиче-

ски в полном объеме самодостаточна. Конечно,  огромное влияние на АПК 

России оказало наше вступление в ВТО,  но при умелом ведение государ-

ственных поддержек и программ и правильной политики в отношении за-

рубежной дешевой продукции может сделать нашу сельскохозяйственную 

продукцию вполне конкурентоспособной. 

В последнее время активно начали создаваться и реализовываться 

федеральные целевые программы связанные с решением ряда проблем в 

АПК России. Но, пока это лишь малая часть 8-9% инновационных идей и 

проектов против 65 % в США и 95 % в Японии. Хотя АПК США очень 

развитый сектор экономики. Для Японии же в условии практически полно-

го отсутствия сельхозресурсов это жизненная необходимость. Но и в Рос-

сии аграрный сектор экономики имеет ряд проблем и трудностей с разви-

тием и конкурентоспособностью, поэтому задача государства развиваться 

в направлении различных программ и инноваций, особенно с учетом 

вступления в ВТО. 

В настоящее время поддержка АПК государством осуществляется по 

принципу «Желтой корзины». К ней относятся прямое субсидирование 

сельскохозяйственных предприятий, уменьшение по процентным ставкам 

кредитов, компенсация горюче-смазочных материалов и т.д. Однако, в свя-

зи с вступлением во Всемирную торговую организацию, Россия взяла обя-

зательства снизить господдержку АПК до мер «зеленой» корзины. Получа-

ется, что в связи со снижением пошлин на ввозимую дешевую сельскохо-

зяйственную продукцию, многие направления АПК, такие как свиновод-

ство, которое только начало развивать обороты по производству, предпри-

ятия по производству сельхозтехники, молочное производство подставле-

но под удар? Но кто сказал, что мы не можем пользоваться всеми теми 

принципами и механизмами, которые предлагает нам европейские госу-

дарства. 

Так в 2014 году для снижения негативных последствий в свиновод-

ческой отрасли были выделены государственные субсидии в размере 10 

млрд рублей. Такое же решение было приняло и для предприятий по про-

изводству мяса птицы, когда в условиях перехода на мировые цены вырос-
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ла закупка отечественного зерна. Рентабельность этой отрасли начала рез-

ко снижаться и к 2014 году опустилось до нуля. 

Еще одним очень эффективным направлением в регулировании де-

шевого импорта это санитарный контроль, который позволяет очистить 

российский рынок от некачественных и опасных продуктов, а также дает 

возможность заполнить образованную пустоту на рынке собственной про-

дукцией. 

Для того чтобы создать эффективный механизм государственного 

регулирования аграрного сектора необходимо действовать в нескольких 

направлениях, это льготное налогообложение, государственные системы 

дотирования, компенсации, издержки и субсидирование, ценовая полити-

ка, кредитование на особых условиях, система лизинга, закупочные и то-

варные интервенции на аграрных рынках, страхование, государственные 

протекции и др. Рассмотрим некоторые из них. 

Льготное налогообложение. В соответствии с ФЗ № 147 от 11 нояб-

ря 2003 года гл. 26.1 российские сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели и предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогооб-

ложения – единый сельскохозяйственный налог. Он исключает уплату 

налога на прибыль, на имущество, налога на добавленную стоимость, гос-

пошлины, единый социальный налог и рассчитывается из площади обраба-

тываемых с/х угодий. При этом доля реализации сельскохозяйственной 

продукции и сопутствующих услуг за предшествующий переходу кален-

дарный год, включая переработку первичной продукции, в процессе осу-

ществления предпринимательской деятельности должна составлять более 

70%. 

Государственные системы дотирования. Существуют различные 

методы государственного дотирования. Многие из них рассчитаны на раз-

витие первоначального этапа сельхозпредприятий. Предлагается софинан-

сирование сельскохозяйственных предприятий: компенсации части расхо-

дов по оформлению собственности на землю, поддержка начинающих 

фермеров, финансирование развития семейных ферм, субсидирование кре-

дитов для сельхозпроизводителей. Это осуществляется из федеральных и 

региональных бюджетов. 

Закупочные и товарные интервенции. Эта государственная поддерж-

ка рассчитана сгладить «Краткосрочную фермерскую проблему», т.е. когда 

на рынке резко повышается предложение на определенный вид с/х про-

дукции, например зерно, и также резко начинает падать цена на нее. Тогда 

государство закупает этот вид продукции в так называемый интервенци-

онный фонд, тем самым, стабилизируя падение цены. А когда цены на этот 

вид с/х продукции начинает расти – расходует запасы фонда, тем самым 

регулируя цену. Эту идею в России первый раз применили осенью в 2001 

году в отношении зерновых культур. 
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Страхование. Это очень эффективный механизм гарантированной 

компенсации при независящих от фермеров обстоятельствах. Для России 

свойственен рискованный характер ведения аграрного хозяйства. Страхо-

вание своего бизнеса от неурожая, от болезней животных, от стихийных 

ситуаций, от кризиса это один из действенных способов управления рис-

ками в сельском хозяйстве. Данный вид госрегулирования подразумевает 

под собой субсидию на часть затрат сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей на уплату страховых премий по договорам страхования. 

Проблемы аграрной политики России возникшие на начальном этапе 

членства в ВТО. 

Всемирная торговая организация (ВТО) в настоящий момент насчи-

тывает 160 стран участниц и охватывает все континенты земного шара. В 

условиях современной действительности у России практически не остава-

лось выбора вступать или не вступать в нее. Россия уже не могла стоять в 

стороне, минуя эту влиятельную организацию. 

Среди российских и зарубежных исследователей не было единодуш-

ного мнения о целесообразности вступления России в ВТО, но все они 

сходились к одному, что наиболее незащищенным окажется аграрный сек-

тор экономики России. 

Что же произошло после вступления России в ВТО, какие прогнозы 

сторонников и противников оправдались? 

Первая проблема, с которой столкнулась Россия после вступления в 

ВТО это отсутствия четких понятий и однозначности в интерпретации 

норм ВТО. Другими словами, нет четких определений те или иные меры и 

механизмы регулирования экономики и рынка. И здесь действительно воз-

никают споры и вопросы в применении директив ВТО. Например, показа-

тельной была история с поставкой нам из стран ЕЭС картофеля. Когда 

Россельхознадзор затребовал информацию о «чистых зонах», то это вызва-

ло массу вопросов. Хотя, тем самым, карантинные органы пытались защи-

тить от некачественных товаров российский рынок и, это всего лишь поль-

зуясь механизмами, предлагаемыми ВТО. 

Вторая проблема – это нежелание российских властей защищать ин-

тересы отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Рос-

сийские птицеводы могли бы уже на данном этапе конкурировать на миро-

вом рынке со своей продукцией, но они не могут без участия государства 

решить массу проблем, возникающих при экспорте своей продукции. Не 

умение квалифицированно защищать свои интересы рождает дополни-

тельные минусы и отсутствие перспектив выхода на мировые рынки. 

Третья проблема – отсутствие квалифицированных юристов и чи-

новников, умеющих грамотно оперировать своими правами и механизма-

ми ВТО. И эта проблема сейчас является одной из самых важных и наибо-

лее острой для успешной экономической адаптации страны в ВТО. 
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Четвертая проблема – нет четкого механизма взаимодействия раз-

личных государственных структур. Одни запрещают, другие (в лучшем 

случае) не в курсе. Допустим, был запрещен ввод картофеля из стран ЕЭС 

Россельхознадзором, а Таможня оказалась не в курсе поставки картофеля 

по данным Федеральной транспортной службы продолжались. 

Пятая проблема это отсутствие отработанной аграрной политики в 

условиях ВТО со стороны Минсельхоза. Фактически сейчас выработкой 

аграрной политики занимается правительство. И здесь главной задачей 

Минсельхоза России является создание влиятельных рычагов воздействия 

и полным владением реальной ситуации, без фиктивных цифр. 

Шестая проблема российского аграрного бизнеса заключается в том, 

что потребовалось какое-то время, чтобы понять, что страны участницы 

ВТО не всегда соблюдают правил этой организации. 

Седьмая проблема – раскол власти и аграрного бизнеса. Он сформи-

ровался на пути споров, предваряющих вступление в ВТО. Непонимание 

государственных чиновников проблем аграриев только усугубляется, по 

заведению участников съезда фермеров России. 

Все обозначенные выше проблемы возникшие после вступления 

России в ВТО не стали катастрофой для аграрного сектора экономики, но 

отсутствие отлаженной политики и четко работающих механизмов регули-

рования не принесло положительных плодов для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Для лоббирования своих интересов необходимо 

освоить искусство манипулировать нормами ВТО, а также четко представ-

лять долгосрочную политику по развитию аграрного сектора экономики. 

Способы и методы регулирования аграрной экономики России в но-

вых условиях 

Одним из главных условием вступления России в ВТО является уход 

от мер внутренней поддержки «желтой корзины» аграрного сектора эко-

номики и переход к мерам поддержки «зеленой корзины». Это означает 

переход от прямых субсидий, компенсации процентов по кредитным став-

кам, компенсации горюче-смазочных материалов, электроэнергии и т.д. 

искажают действительное положение аграрного сектора и является неэф-

фективным для его развития. То есть меры «желтой корзины» фактически 

подсаживают аграрных производителей на государственные дотации. 

Меры «зеленой корзины» являются более эффективными для долго-

срочного развития сельского хозяйства, т.к. направлены непосредственно 

на прямые выплаты производителями, развитие сельскохозяйственной ин-

фраструктуры, развитие научных исследований, улучшение использования 

ограниченных ресурсов земли, таким образом, повышается конкуренто-

способность самой отрасли, а не рынка товаров в определенный момент 

времени. Поэтому правительством была разработана и утверждена 15 ап-

реля 2014 года «Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
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вольствия на 2013-2020 гг» (далее Госпрограмма аграрного развития). В ее 

состав входят федеральные целевые программы именно по развитию сель-

ского хозяйства по принципу мер «зеленой корзины». 

В новой госпрограмме аграрного развития прослеживаются следую-

щие направления инновационных направления по долгосрочному разви-

тию аграрного сектора. Так планируется улучшение инфраструктуры села 

и увеличение привлекательности этого сектора, обновление и улучшение 

технического и технологического состояния сельскохозяйственного парка 

техники, развитие перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий, 

мелиорация сельскохозяйственных земель, развитие поголовья племенного 

скота, развитие садоводства, развитие ветеринарии и проведение противо-

эпидемических программ, поддержка малых форм фермерских и крестьян-

ских хозяйств и др. 

Также, запланировано улучшение управления государственными 

программами, налогового законодательства, развитие информатизации в 

сфере АПК. Все эти меры должны вести к более конкурентоспособному 

сектору аграрной экономики России на мировом уровне. 

Следующим направлением в реализации улучшения АПК России мо-

гут стать такие механизмы: 

– государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей из расчета на 1 единицу произведенного товара (1 кг мяса, 1 тонна 

зерна, 1 литр молока), здесь можно получить двойной эффект – производи-

тель будет стараться нарастить производство на тех же ресурсах; 

– создание специализированных потребительских кооперативов при 

поддержке государства, в которые будут входить и парки сельхозтехники, 

и специализированные хранилища, и предприятия по переработке, и соб-

ственные торговые точки. Это обеспечит сельхозпроизводителям доступ 

на отечественный рынок и избавит его от спекулянтов (перекупщиков); 

– предлагается передавать заброшенные необрабатываемые участки 

земли и паи, купленные незаконным способом передавать в собственность 

государства, а далее на конкурсной основе отдавать в аренду, для даль-

нейшего эффективного их использования. Примером такого механизма 

служит Белгородская область – там ведено платное землепользование на 

конкурсной основе. Возможно, стоит изучить опыт Китая, где существует 

целая государственная Академия, с огромными полномочиями, по изыма-

нию земель и планированию и дальнейшему их использованию. 

Внедрение действенных мер экономического воздействия, определе-

ние со способами и методами развития аграрного сектора экономики 

должно дать долгосрочные положительные перспективы стабильности и 

конкурентоспособности АПК России. 
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ГЛАВА 18. ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:  

СИЛЬНЫ ЛИ РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ 

 

18.1. Республика Беларусь как субъект мирового аграрного рын-

ка: тенденции и перспективы развития 

 

Для Республики Беларусь высокую актуальность представляет науч-

но обоснованное определение оптимальных параметров, форм и векторов 

присутствия на мировых рынках сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия. Это обусловлено, во-первых, тем, что производство продукции 

агропромышленного комплекса страны превышает потребность внутрен-

него рынка. Данная тенденция сохранится и в обозримом будущем, что 

побуждает активизировать экспорт продовольственных товаров и аграрно-

го сырья. Во-вторых, обеспечение устойчивости национальной продоволь-

ственной безопасности не может быть гарантированным при ориентации 

сугубо на внутренний рынок, поскольку производство ряда продуктов в 

условиях республики не является возможным или экономически целесооб-

разным. Спрос на такую продукцию обеспечивается в основном за счет 

импорта. В-третьих, перманентный мониторинг мировых продовольствен-

ных рынков в условиях динамичного развития процессов глобализации не-

обходим для выработки и осуществления адекватных мер по повышению 

эффективности и конкурентоспособности аграрного производства, его ди-

версификации с целью адаптации к непрерывно изменяющейся рыночной 

конъюнктуре. 

Роль Республики Беларусь как субъекта мирового аграрного рынка в 

последние десятилетия существенно возросла. Доля экспорта белоруской 

аграрной продукции  в его мировых объемах увеличилась с 0,1% в 2000г. 

до 0,3% в 2014 г. С 2005 по 2014 год стоимость экспорта (в дол. США) 

сельхозпродукции и продовольствия увеличилась почти в 4 раза, в том 

числе молока – в 4.7, говядины – 4.3, сыров – 5.2, масла животного – 3.8, 

мяса птицы – в 15.1 раза. 

Основными товарами агроэкспорта являются продукты животного 

происхождения. Их удельный вес в общих объемах экспорта аграрной 

продукции составляет в последние годы 63-65%, в том числе молочных 

продуктов почти 40%, мяса и мясопродуктов – 24%. Доля экспорта моло-

копродуктов достигла 60% их валового производства, мясопродуктов -

30%. 

На долю Республики Беларусь приходиться около пяти процентов 

мирового экспорта молочной продукции. Страна входит в тройку круп-

нейших мировых экспортеров сливочного масла, пятая – по поставкам сы-

ров и сухого обезжиренного молока. А по производству молока на душу 

населения Беларусь занимает первое место среди стран СНГ и четвертое – 

в Европе. 
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Республика также экспортирует картофель, плоды и овощи, сахар, 

кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, льново-

локно и другие виды сельхозпродукции. В 2014 г. по сравнению с 2010 г. 

физические объемы экспорта картофеля увеличились в 4 раза, овощей – в 

6, плодов – в 45 раз. 

Заметно расширяется география внешней торговли агропромышлен-

ного комплекса. В 2014 году продажа сельскохозяйственной продукции 

осуществлялась в 73 страны (в 2005г. – 62 страны). 

Превалирующая часть аграрного экспорта республики направляется 

в СНГ. Так, в 2014г. доля экспортных поставок сельскохозяйственного сы-

рья и продовольствия Беларуси в страны СНГ составила 93,2%, в Европу – 

6,1% в Северную и Южную Америки – по 0,1%, в Азию – 0,4%, в Африку 

– только 0,004%. 

Основными внешними рынками сбыта белорусской агропродукции 

являются страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Если с 

2005г. по 2014г. экспорт продовольствия и сельхозсырья в третьи страны 

увеличился в 2,4 раза, то в Казахстан и Россию – в 4,2 раза. 

Главным потребителем сельскохозяйственной продукции Беларуси 

является Россия. В 2014 г. из республики в Россию было поставлено 83,9 % 

от общего объема экспорта аграрной продукции, Казахстан – 3,2%, Литву 

– 2,7%, Украину – 1,5%, Молдову – 0,8%, Германию – 0,7%, Польшу и 

Норвегию – по 0,6%, Азербайджан и Таджикистан по – 0,3%, Армению – 

0,03%. 

В структуре экспорта агропродукции в Россию около 50% приходит-

ся на молочные продукты и более 20% - на мясо и мясопродукты. Основ-

ными потребителями белорусских молочных и мясных изделий в России 

являются Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Эти продукты 

также хорошо известны жителям Брянской, Воронежской, Нижегородской, 

Свердловской, Ленинградской и других областей – всего 74 регионов. 

Экспортные поставки сельхозпродукции в Казахстан представлены в ос-

новном молочными продуктами, сахаром и кондитерскими изделиями. 

Республика Беларусь является значимым импортером продоволь-

ствия. Прирост стоимости его импорта (в дол. США) в 2005-2014г.г. соста-

вил 2,6 раза. В 2014 г. этот показатель был равен 36,3% к стоимости экс-

портных поставок. 

В товарной структуре агроимпорта первое место в 2014 г. занимали 

плоды (17,9%). На долю остатков и отходов пищевой промышленности 

приходилось 12,5%, рыбы и ракообразных – 9,1%, овощей – 7,4%, разных 

пищевых продуктов – 6,6% алкогольных и безалкогольных напитков - 

5,6%, мяса и мясных субпродуктов – 5,1%. 

По ряду видов продукции физические объемы импорта сельхозсырья 

и продовольствия в 2005-2014 гг. существенно сократились. К примеру, 

импортные поставки зерна (хлебных злаков) за указанный период снизи-
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лись в 3 раза, масличных семян – в 2, сахара и кондитерских изделий из 

него – в 1,8 раза. 

Основным поставщиком сельскохозяйственной продукции в Респуб-

лику Беларусь является Россия. В 2014 г. доля России в общем объеме бе-

лорусского агроимпорта составляла 26,1%. На долю Украины приходилось 

11,5%, Польши – 8,6, Испании – 3,8, Турции – 3,1 %, Китая, Литвы и Бель-

гии – по 1,4%. 

Наибольший удельный вес в структуре импорта сельхозсырья и про-

довольствия из России занимают разные пищевые продукты, отходы пи-

щевой промышленности, корма для животных, рыба, алкогольные и безал-

когольные напитки. 

Импортоемкость производства сельскохозяйственной продукции в 

Беларуси находится в пределах 22-25%. Стоимость импортных ресурсов в 

структуре затрат на производство продукции растениеводства (удобрения, 

средства защиты и др.) составляет 32-34%. Уровень импортной зависимо-

сти производства животноводческой продукции несколько ниже растение-

водческой. Стоимость импортных товаров (покупные корма, энергоресур-

сы и др.) в производстве (продуктов животноводства составляет 19-21%. В 

среднем в рационах сельскохозяйственных животных 30% занимают им-

портные корма и кормовые добавки. 

Наряду с отмеченными положительными тенденциями во внешней 

торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием имеется 

ряд актуальных проблем. Наиболее острой из них является недостаточный 

уровень конкурентоспособности белорусских продуктов на внешних рын-

ках. Данная ситуация обусловлена двумя основными причинами. Во-

первых, несоответствием качественных характеристик продукции требова-

ниям стран-импортеров к соблюдению ее экологической безопасности, ве-

теринарного, фитосанитарного и санитарно-гигиенического режимов. 

Во-вторых, относительно высокими затратами на производство про-

дукции, вследствие чего полная себестоимость её единицы превышает ры-

ночные цены. Так, коэффициент ценовой конкурентоспособности белорус-

кой мясной продукции на рынках стран ЕС в 2012-2014 гг. не превышал 

0,6, масла сливочного – 0,4. По этой причине экспорт белорусской говяди-

ны, свинины и масла животного в целом был убыточным. Прибыль полу-

чена от продаж на внешних рынках колбасных изделий, СОМ (сухое обез-

жиренное молоко), сыров, мясных и молочных консервов. 

Убыточность экспорта названных и других агропродуктов обуслов-

лена низким коэффициентом их ценовой конкурентоспособности на рын-

ках стран Евросоюза. На рынках России эти коэффициенты значительно 

выше 1,0, то есть товары являются конкурентоспособными. Такое положе-

ние обеспечивается прежде всего установленным режимом взаимной тор-

говли в рамках интеграционных формирований (СНГ, ТС, ЕАЭС) без та-
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моженных пошлин, а также либерализации мер нетарифного и тарифного 

регулирования. 

Расчеты показывают, что увеличение стоимости экспорта белорус-

ской агропродукции в основном обусловлен наращиванием ее объёмных 

параметров и в меньшей степени ростом цен. Так, с 2000 по 2014 г. стои-

мость экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Белару-

си за счет физических объемов возросла в 4 раза, а за счет цен – только в 

2,7 раза. В то же время в мировой торговле наблюдалась обратная тенден-

ция. Увеличение стоимости агроэкспорта за анализируемый период про-

изошло в результате повышения цен почти в 2 раза и только на 20% за счет 

роста объемов в натуральном выражении. 

Анализ импортных поставок указывает на проблему недостаточного 

использования потенциала Беларуси для импортозамещения ряда видов 

сельскохозяйственной продукции. Республика закупает за рубежом про-

дукцию аналогичную отечественной, то есть не относящуюся к «критиче-

скому» импорту. Её можно эффективно производить в своей стране. Это в 

первую очередь плоды, овощи, продукты их переработки, алкогольные и 

безалкогольные напитки, молочные продукты и др. На закупки такой про-

дукции расходуется до 30% общей стоимости импорта. В 2014 г. прирост 

импорта продуктов, возможности производства которых имеются в Бела-

руси, по сравнению с 2013 г. превысил 800 млн. долл. США. 

Анализ состояния и перспектив развития агропромышленного ком-

плекса Республики Беларусь позволяет делать вывод о возможности до-

стижения в будущем положительной динамики параметров и качествен-

ных показателей внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием. В 2016-2020 годы предусматривается производство про-

дукции в сельхозорганизациях увеличить на 24,5%. В хозяйствах всех ка-

тегорий планируется обеспечить рост продукции растениеводства на 13%, 

животноводства на 18,3%. Это позволяет в достаточной мере снабжать 

продовольственными товарами внутренний рынок и сформировать запас 

агропродукции для экспорта. 

Прогнозируется, в частности, в 2020г. по сравнению с 2014 г. увели-

чить рост экспорта мяса и мясопродуктов в 1,8 раза, молокопродуктов –1,5, 

картофеля –2,2, овощей – в 1,7 раза. В структуре предполагаемой стоимо-

сти экспорта аграрной продукции 65% будет приходиться на животновод-

ство, доля растениеводства составит 30%. 

Объемы импорта аграрной продукции на внутреннем рынке плани-

руется сократить на 5-6%. Импортная зависимость республики по продо-

вольствию не должна превышать 85%, что соответствует параметрам про-

довольственной безопасности страны. Наибольшее снижение импортопо-

требления будет происходить по продукции растениеводства (плоды, ово-

щи, семена и др.). 
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Расширение объемов и повышение эффективности аграрного экспор-

та, а также оптимизация импортных поставок продовольствия в решающей 

степени определяются наращиванием конкурентных преимуществ АПК 

Беларуси на внутреннем и внешних рынках сельскохозяйственной продук-

ции.  

Формирование конкурентных преимуществ в аграрной сфере услов-

но можно разделить на 2 направления: общие и частные. Общие направле-

ния относятся ко всем или многим отраслям АПК. Частные – отражают 

специфику обеспечения повышения конкурентоспособности конкретной 

отрасли или предприятия (группы предприятий). 

Основными направлениями общего характера по обеспечению кон-

курентных преимуществ сельхозпроизводителей, как показывает анализ, 

являются: 1) повышение качества сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия; 2) снижение затрат (себестоимости) на производство и реализа-

цию продукции с целью повышения коэффициентов ценовой конкуренции. 

Важнейшим фактором практической реализации указанных направ-

лений является продолжение широко осуществляемой в республике рабо-

ты по инновационной модернизации технологий земледелия и животно-

водства, а также переработки сельскохозяйственного сырья. Наряду с тех-

нико-технологическим перевооружением производства на основе принци-

пиально новых комплексов и систем машин, роботизации не менее важной 

задачей являются обеспечение строгого соблюдения технологических ре-

жимов, всеобщего признания «диктатуры» технологий. Это, в свою оче-

редь, предполагает проведение более активной работы по повышению 

профессионализма как работников всех звеньев и уровней управления, так 

и кадров массовых профессий, особенно механизаторов и животноводов. 

Только достаточные знания современных технических средств и техноло-

гий позволяют обеспечить их рациональное использование и достижение 

желаемого эффекта, выражающегося в снижении энергозатрат и ресурсов, 

достижении высокого уровня экологичности производства, что в совокуп-

ности обеспечивает возможность получения продукции, конкурентоспо-

собной по цене и качеству. 

В снижении себестоимости и улучшении качественных характери-

стик экспортируемой продукции всеми отраслями АПК важная роль отво-

дится реализации принципа адаптивности производства. Сущность данно-

го принципа заключается в осуществлении триединого процесса: макси-

мальной адаптации систем ведения сельского хозяйства к конкретным 

природно-экономическим условиям местности (климат, почвы, трудовые 

ресурсы и др.); адаптация объемов и структуры производства к сложивше-

муся, а главное к перспективному спросу на внутреннем и внешних рын-

ках продовольствия; научно обоснованная адаптация агропромышленного 

комплекса республики к Общему рынку в рамках ЕАЭС с учетом сравни-

тельных преимуществ аграрного производства каждой страны, входящей в 
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данное сообщество. Такой подход будет способствовать повышению кон-

курентности на мировых аграрных рынках как ЕАЭС в целом, так и каждо-

го его члена.  

Для повышения рентабельности экспорта продукции многих отрас-

лей АПК Беларуси необходимо оперативно и целенаправленно решать 

проблему обеспечения более глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции. В структуре экспорта аграрной продукции Беларуси в 2014 г. 

сельскохозяйственное сырье занимало около 30 %, частично переработан-

ная продукция – 28,1 с высоким уровнем переработки – 42 %. Как видно, в 

республике есть немалый потенциал для углубления переработки продук-

ции и поставки ее на внешние рынки с высокой степенью добавленной 

стоимости. Это станет важным фактором повышения эффективности экс-

портных поставок продовольствия и сельскохозяйственного сырья. 

Важным направлением обеспечения конкурентной устойчивости 

АПК Беларуси на рынках является диверсификация производства и сбыта 

продукции. В данном контексте необходимо не только расширить товар-

ный ассортимент продукции, но и создать в стране организационно-

экономические предпосылки развития ряда отраслей: промышленное гри-

боводство, пчеловодство, рыбоводство, овцеводство и др. Следует также 

ускорить формирование адекватной экономической сферы, законодатель-

ной и научной базы для функционирования фермерских хозяйств и агро-

экологических усадеб, специализирующихся на производстве и реализации 

так называемых органических (экологически безопасных) продуктов рас-

тениеводства и животноводства. В стране имеется достаточный рыночный 

спрос на указанные продукты. Если не осуществить необходимые меры по 

его удовлетворению, то достаточно ёмкий сегмент внутреннего рынка мо-

жет быть занят соответствующими зарубежными товарами. Тем более бу-

дет упущена возможность развития одной из составляющих перспективно-

го агроэкспорта. 

Кроме указанных общих направлений повышения конкурентоспо-

собности белорусского агроэкспорта в каждой отрасли АПК, как уже от-

мечалось выше, имеется высокий потенциал специфических конкурентных 

преимуществ, который необходимо реализовать как возможно полнее. Так, 

например при формировании конкурентных преимуществ на рынке молока 

необходимо учитывать, что его производство превышает внутренние по-

требности республики. В то же время в странах ЕАЭС норма потребления 

молока и молочных продуктов удовлетворяется только на 70-85 %. Это 

означает, что в Беларуси есть значительные резервы расширения потреби-

тельского рынка. 

Однако при этом необходимо в первую очередь осуществлять меры 

по повышению уровня конкурентоспособности молочных продуктов на 

внешних рынках по показателям цены и качества. Это может достигаться 

за счет снижения энергоемкости и грамотного использования модернизи-
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рованных технологий. В республике около 40% молочно-товарных ферм 

оборудованы современными доильными залами и роботами. Работа по ре-

конструкции технико-технологической базы молочного производства ак-

тивно продолжается. Повышение отдачи от нового технологического обо-

рудования является одним из важнейших факторов формирования конку-

рентных преимуществ молочного производства. 

Необходимо также иметь в виду, что Россия (а сюда осуществляется 

96% белорусского экспорта молокопродуктов) ориентируется в ближай-

шие 5 лет обеспечивать внутренний рынок молока на 90% за счет соб-

ственного производства. Данное обстоятельство предполагает необходи-

мость принятия в Беларуси действенных мер по диверсификации рынков 

сбыта молокопродуктов. Это возможно только на основе снижения себе-

стоимости их производства и существенного улучшения качества. 

При формировании конкурентных преимуществ на мировом рынке 

картофеля необходимо учитывать, что его производство в Беларуси в 2 ра-

за превышает потребность внутреннего рынка. К 2020 прогнозируется уве-

личить производство картофеля в хозяйствах всех категорий до 7060 тыс. 

т., экспорта – до 800 тыс. т. Сравнительная эффективность картофельного 

производства в республике выше на 30 %,чем в государствах ЕАЭС. 

Вместе с тем, для создания стабильных конкурентных преимуществ 

республики на рынке картофеля необходимо совершенствовать технологии 

его выращивания, а также увеличить удельный вес крупнотоварных сель-

скохозяйственных организаций в валовых сборах. В настоящее время по-

чти 80 % картофеля производится в подсобных хозяйствах населения, что 

не позволяет в достаточной мере обеспечивать получение стандартного 

картофельного сырья, в том числе по биохимическому составу. 

Для повышения эффективности экспортных поставок картофеля 

необходимо также осуществить ряд конкретных мер по развитию перера-

ботки картофельного сырья. В настоящее время мощности картофелепере-

рабатывающих предприятий позволяют перерабатывать около 200 тыс. т. 

картофеля при валовом производстве (2014г.) 6280 тыс. т. На производство 

картофелепродуктов расходуется менее 2 % валового сбора клубней, а по-

требление их в расчете на душу населения не превышает 2 кг. Эти данные 

свидетельствуют о том, что основная часть поставляемого на рынки кар-

тофеля реализуется в качестве сырья с низкой добавленной стоимостью. 

Требуется также существенно расширить товарный ассортимент готовых 

картофелепродуктов. 

Аналогичные резервы формирования конкурентных преимуществ 

имеются и в других отраслях. Использование их позволит значительно 

расширить объемы экспорта белорусских агропродуктов и повысить его 

эффективность, а также сократить импорт продовольствия. 
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18.2. Проблемы и перспективы развития кластеров в 

агропромышленном комплексе Казахстана 

 

Феномен кластеризации – экономической агломерации взаимосвя-

занных предприятий на некоторой территории, известен со времен ремес-

ленного производства. Но, только начиная с последней четверти XX века, 

кластеры начали со всей очевидностью проявлять себя как важный фактор 

экономического развития регионов. Во всем мире экономисты все больше 

склоняются к тому, что регионы, на территории которых складываются 

кластеры, становятся лидерами экономического развития. Такие регионы-

лидеры определяют конкурентоспобность национальных экономик. 

В экономической литературе приводится большое количество опре-

делений кластера. Все они подразумевают под собой группу территори-

ально-сконцентрированных предприятий, объединенных в единую техно-

логическую цепь, включая всех участников кластера: поставщиков, произ-

водителей, потребителей, учебные и научно-исследовательские институты, 

финансовые организации, фирмы распространители выпускаемой продук-

ции. 

Одним  из  новшеств  инновационной  организации  производства  в 

аграрном секторе экономики Казахстана является формирование класте-

ров. «Кластер, или промышленная группа, – как отмечает М.Портер, – это 

группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и свя-

занных  с ними организаций, действующих в определенной сфере, харак-

теризующихся общностью  деятельности и взаимодополняющих друг дру-

га». По этому определению кластер близок к понятию «агропромышлен-

ный комплекс». Как нам известно, АПК – это функциональная многоот-

раслевая система, обусловленная тесной взаимосвязью и взаимодействием 

сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей экономики по  произ-

водству средств производства для сельского хозяйства, переработки  и  ре-

ализации сельскохозяйственной продукции. Так чем же отличается аграр-

ный кластер от АПК? Формирование АПК в Советском Союзе сопровож-

далось директивным установлением отношений  между его сферами. При-

чем эти отношения проходили через властные  структуры.  На  данный  

момент важнейшее отличие заключается в том, что АПК представляет со-

бой группу не связанных между собой отраслей и предприятий.  Агропро-

мышленный комплекс, прежде представлявший собой единый  функцио-

нирующий организм, в ходе реформ утратил свои позиции. Это явилось 

последствием приватизации путем расчленения целостных  технологиче-

ских систем на имущественные паи и раздела материально-технических 

ресурсов,  в результате которой крупное производство было заменено мел-

ким, произошло дробление материально-технической  базы  комплекса, 

стало невозможным использование  современных  технологий  и систем 

земледелия, то есть практически была заблокирована возможность органи-
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зации производства по полному циклу сельскохозяйственных работ. В 

настоящее время это является большим тормозом для развития. М.Портер 

выделяет главное преимущество кластера как систему взаимосвязанных 

фирм и организаций,  ценность  которой  как  единого  целого  превышает  

простую сумму составных частей. 

М.Портер определяет также и другие преимущества кластеров: 

– «кластеры  лучше  согласуются  с  самим  характером  конкуренции  

и источниками достижения конкурентных преимуществ»;  

– «кластеры  лучше,  чем  отрасли,  используют  важные  связи, вза-

имодополняемость  отраслей,  распространение  технологии,  опыта, ин-

формации, маркетинг, а также осознание нужд потребителя»;  

– «восприятие  группы  компаний  и  организаций  как  кластера  

позволяет выявить  благоприятные  возможности  для  координации  дей-

ствий  и благотворного  взаимного  воздействия  в  сферах  общих  интере-

сов  без извращения  конкуренции  или  ограничения  интенсивности со-

перничества»;  

– «кластер  обеспечивает  возможность  ведения  конструктивного  и 

эффективного  диалога  между  родственными  компаниями  и  их постав-

щиками,  с  правительством,  а  также  другими  вовлеченными института-

ми»;  

– «государственные и частные инвестиции, направленные на улуч-

шение условий  функционирования  кластера,  приносят  пользу  сразу  

многим фирмам».  

В  Казахстане  примером  эффективного  функционирования объеди-

нений,  образованных  путем  вертикальной  интеграции  на  основе кла-

стерного  подхода  к  организации  производства,  являются  зерновые 

компании  республики.  Эти  предприятия  начали  делать  свой  бизнес 

преимущественно  в  финансово-коммерческой  сфере.  В  дальнейшем  пу-

тем приобретения  заготовительных,  перерабатывающих,  обслуживаю-

щих  и торговых  предприятий  системы  хлебопродуктов  они  стали  про-

никать  в зерновой бизнес. В настоящее время несколько десятков крупных 

зерновых компаний представляют собой мощные  аграрно-промышленно-

торгово-финансовые группы на рынке зерна республики. Их проникнове-

ние на этот рынок  было  связано  с  необходимостью  стабилизации  по-

ставок  сырья  со стороны сельхозпредприятий. Позже они начали инве-

стировать производство зерна.  Путями  такого  проникновения  явились  

заключение  договоров  на поставку производителям сельхозпродукции 

ГСМ, техники, удобрения и т.д. в  обмен  на  урожай  и  передача  сельско-

хозяйственного  предприятия  в управление  зерновым  компаниям.  Пер-

вый  путь  сопровождался  передачей имущества  задолжавших  предприя-

тий  в  результате  недостатка  оборотных средств в счет погашения долга 

зерновым компаниям. Второй путь, то есть передача  в  управление,  со-

провождался  инвестированием  зерновыми компаниями сельхозпроизвод-
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ства под залог земли и имущества, что привело к  образованию  долевой  

собственности  в  процессе  постепенного  выкупа сельхозпредприятия  

зерновой  компанией.  Кроме  того,  последние  выкупали имущество  фи-

нансово  несостоятельных  предприятий  в  ходе  их  санации  и ликвида-

ции.  

Функционирующие  в  настоящее  время  на  рынке  зерна  зерновые 

компании  республики  имеют  ряд  преимуществ.  Во-первых,  в  результа-

те диверсификации  производства  они  несут  меньший  риск,  который  

связан  с нестабильностью  погодных  условий  и  возможностью  гибели  

урожая.  Во-вторых,  используя  масштаб  производства,  они  получают  

эффект  в  виде сокращения  средних  издержек  производства.  В-третьих,  

они  имеют залоговое имущество и могут получать кредиты. В-четвертых, 

многим таким компаниям  имеющиеся  у  них  средства  позволяют  стро-

ить  собственные инфраструктурные подразделения.   

В настоящее время особенностью отечественного сельского хозяй-

ства является  наличие  большого  количества  разрозненных  мелких  

фермерских хозяйств  менее  способных  к  восприятию  кластерных инно-

ваций.  Поэтому инновационным  направлением  развития  предпринима-

тельства  в  агросфере может  стать  укрупнение  предприятий  путем  их  

объединения  или  слияния на основе заинтересованности всех субъектов 

хозяйствования.   

Преимущество крупного производства над  мелким доказывает  опыт  

США, где 72 % мелких фермерских хозяйств, владея 31% машин и обору-

дования, сосредоточивая 44% рабочей  силы, производят лишь 10%  вало-

вого фермерского дохода. При этом они используют землю и технику в 4 

раза, а рабочую силу  в 7 раз  хуже,  чем  остальные 28%  крупных  фер-

мерских хозяйств.  Мелкие хозяйства не  могут с  полной  отдачей  исполь-

зовать передовую  технику  и  новейшие  технологии.   

Мы согласны с мнением отдельных казахстанских экономистов, счи-

тающих, что «стремление повысить эффективность сельского хозяйства 

путем интенсивного возрождения мелких фермерских  хозяйств  в  начале  

ХХI  века  означает  бесперспективный  путь возвращения  к  исторически  

отжившей  форме  хозяйствования».  

«Опыт  фермеризации  показал,  что  этот  путь  связан  с  огромным  

спадом производства сельскохозяйственной продукции, большей потерей 

созданного производственного  и  социального  потенциала  на  селе...  

Наиболее приемлемым  путем  для  развития  сельского  хозяйства  оказа-

лось реформирование отношений  собственности  на  основе  сохранения 

крупного производства».  

Российские  исследователи также указывают на «ограниченность  и  

неуниверсальность  малого  предпринимательства  в современной эконо-

мике, связанные прежде всего с его недееспособностью в отношении 
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крупных и капиталоемких проектов и развертывания масштабных НИОКР, 

а также с его неустойчивостью».  

В  советский  период  Казахстан  являлся  мощным  аграрным  реги-

оном, важным  поставщиком  многих  сельхозпродуктов,  которые  произ-

водились  в больших по своему размеру колхозах и совхозах. Достаточно 

не продуманная политика приватизации в аграрном секторе привела к раз-

рушению крупных сельскохозяйственных  предприятий.  Преобразование  

последних  в  мелкие разрозненные  фермерские  и  крестьянские  хозяй-

ства  значительно  снизило эффективность  их  хозяйствования.  Мелкие  

земельные  участки  оказались непригодными для применения современ-

ных сельскохозяйственных машин и технологий.  

Массовый  переход  к  мелкому  землевладению  способствовал мас-

совой натурализации сельского хозяйства страны. Мелкое производство 

стало пригодным лишь для обеспечения потребностей самого производи-

теля и  его  семьи  и  не  обеспечивает  расширенного  воспроизводства.  

Только крупные предприятия в силу размеров своего бизнеса способны 

полностью соблюдать  необходимый  технологический  цикл,  внедрять  

передовые технологии,  повышать  рентабельность  за  счет  объемов  про-

изводства  и реализации.   

Крупнотоварные  хозяйства  различных  форм  собственности  обла-

дают следующими преимуществами:  

– они более восприимчивы к достижениям научно-технического про-

гресса;   

– у них больше возможностей противостоять неблагоприятным при-

родным и экономическим  факторам,  решать  вопросы  социального  раз-

вития  села, совершенствовать  внутрихозяйственные  экономические  от-

ношения, усиливать стимулы за результаты труда, развивать инфраструк-

туру;  

– в них  преимущественно  соединяется  технологически  более  со-

вершенное производство с развитием частной собственности на средства 

производства, в том числе на землю;   

– крупные  хозяйства  могут  более  эффективно  использовать  ос-

новные производственные фонды, производственную и социальную ин-

фраструктуру, применять новую технику и технологию. Более высокая до-

ля технологичного труда с применением машин и оборудования в крупных 

сельхозпредприятиях обусловливает  более  высокую  производительность  

труда  по  сравнению  с мелкими фермерскими хозяйствами;  

– они  имеют  больше  возможностей  рационального  использования  

земли, применения  научно  обоснованных  севооборотов.  Благодаря  эф-

фекту масштаба у них затраты на единицу земельной площади, на обра-

ботку земли, сбор  урожая  значительно  ниже,  а  эффективность  произ-

водства  выше.  



338 

Первичная обработка или глубокая переработка  сельскохозяйствен-

ной продукции,  ее  хранение и реализация  также  более  эффективно осу-

ществляются на крупных предприятиях;   

– на крупном  редприятии  более  рационально  используется  чело-

веческий фактор.  Оно  имеет  больше  возможностей  для  обеспечения  

рационального режима  труда  и  отдыха,  дешевле  обходится  совместное  

использование объектов непроизводственной инфраструктуры;   

– большую пользу государственные субсидии приносят также круп-

ным фермам, поскольку мелкое хозяйство с небольшим объемом произ-

водства не может  производить и продавать  на  рынке  достаточно  про-

дукции,  чтобы получить значительную  помощь от различных форм под-

держки  цен.  

Благодаря своему большему объему производства выгоду извлекает 

именно крупное хозяйство: 

– в  крупных  корпоративных  структурах,  как  отмечается  в  эконо-

мической литературе,  реализуются  синергические эффекты  концентра-

ции  производства,  централизации капитала  и  межотраслевой  интегра-

ции.  Это  происходит  в  результате сбалансированности,  координации  и  

синхронизации  всех  этапов производства, переработки, хранения и реали-

зации продукции, устранения ее потерь,  повышения  ее  качества  и  сте-

пени  соответствия  стандартам, ликвидации  многих  посреднических  

звеньев  между  сельским  хозяйством, промышленностью  и  потребите-

лями,  снижения  накладных  и  транспортных расходов, улучшения ис-

пользования трудовых ресурсов и сырья;  

– крупные  предприятия  имеют  возможность  диверсифицировать  

свое производство,  чтобы  застраховать  себя  от  случайных  рисков.  Они  

могут наряду  с  зернопроизводством,  выращивать  технические  культу-

ры,  овощи, крупный рогатый скот на мясо и молоко, свиней, овец и т.д.  

В этом случае даже  при  гибели  урожая  от  природных  катаклиз-

мов,  например,  весенних заморозков, имеется возможность не разориться 

и получить доход от других видов  деятельности.  Эффект,  который  полу-

чается  в  промышленности  и других  отраслях  в  результате  узкой  про-

изводственной  специализации,  что позволяет  использовать  высококва-

лифицированных  работников,  повышать качество продукции и т.д.,  в 

сельском хозяйстве достаточно неустойчивый опять же в силу зависимости 

от природно-климатических условий и большой степени риска. 

Узкая специализация сельскохозяйственных предприятий не может  

также  не проявить  своего  негативного  влияния  на  их  финансовую 

устойчивость  при неизбежных колебаниях рыночной конъюнктуры.  Опыт 

показывает,  что  предотвратить  кризис  могут  те  хозяйства,  которые  

имеют диверсифицированную  структуру  производства.   

Кроме сельскохозяйственного  производства  в  деятельность  таких  

крупных предприятий  могут  входить  перерабатывающие  и  другие  про-
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мышленные производства, что является проявлением вертикальной инте-

грации. Наряду с традиционными  сельскохозяйственными  видами  дея-

тельности  развиваются несельскохозяйственные,  например,  хранение,  

очистка,  сушка  зерна  и маслосемян  на  внутрихозяйственных  элевато-

рах,  производство  муки, растительного  масла,  изготовление  кирпича  и  

других  строительных материалов,  МТС,  гараж,  строительный  цех,  жи-

лищно-коммунальное хозяйство,  объекты  социальной  сферы (зачастую  

убыточные)  и т.д.  По некоторым  данным,  реализация  мясопродукции  в  

переработанном  виде способна  увеличить  рентабельность  выращивания  

скота на 15-20%, обеспечивая  финансовую  устойчивость  предприятия.  

Еще  большие  выгоды приносит  диверсифицирование  хозяйства  при  со-

здании  торгово-сбытовых структур, поскольку в них формируется не ме-

нее 20% конечной розничной цены продовольственных товаров.  

Кластерный подход может быть с успехом применен для развития и 

мясоперерабатывающей отрасли республики. 

Кластер в мясоперерабатывающей отрасли позволяет объединить 

производителей сельхозтехники, животноводческих ферм, мясоперераба-

тывающие предприятия, поставщиков ресурсов, поддерживающую инфра-

структуру и институты одной технологической цепочкой и одной мас-

штабной целью, приоритетными задачами кластерного функционирования. 

Наиболее подготовленными областями по созданию и дальнейшего 

развития мясного кластера по данным экспертов является Северо-

Казахстанская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская и Ко-

станайская области. Для того, чтобы решить поставленную задачу выра-

женной цели создания и развития кластеров в пищевой промышленности 

были досконально изучены внутренние возможности существующей от-

расли для формирования интеграционных связей, совершенствование гос-

ударственного регулирования, внедрение приоритетных направлений в 

экономике, технике, технологии. 

Одна из ведущих отраслей АПК – это мясная отрасль и его основные 

продукты в рационе питания человека являются важнейшими источниками 

белка, жиров, микроэлементов и других жизненно необходимых компо-

нентов. Продуктами его переработки являются пищевые и технические 

жиры, желатин, клей, альбунин, технические масла, кожевенное сырье, 

шерсть, животные корма, медицинские препараты, кишечные фабрикаты и 

т.д. 

Мясная отрасль в настоящее время испытывает определенные труд-

ности, незначительный рост которых еще не решает проблему обеспечения 

населения страны мясом и мясопродуктами на душу населения в соответ-

ствии рекомендуемых норм питания этого вида продукта. 

Таким  образом,  инновационизация  аграрного  сектора  экономики 

Казахстана  может  вестись  по  многим  направлениям,  охватывать  как 

совершенствование  методов  государственной  поддержки селхозпроизво-
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дителей,  так  и создание новых структур типа кластера. При этом главным  

критерием  инновационного  кластерного развития  является  формирова-

ние конкурентных преимуществ. 

 

18.3. Перспективы развития инновационного предприниматель-

ства в условиях модернизации национальной экономики Узбекистана 

 

За годы реформ в Узбекистане произошли заметные качественные 

изменения в структуре национальной экономики. Важным шагом на пути 

рыночных преобразований и структурных реформ стало принятие Олий 

Мажлисом Республики Узбекистан в ноябре 2010 года Концепции даль-

нейшего углубления демократических реформ и формирование граждан-

ского общества в стране. Это явилось логическом продолжением обновле-

ния страны, в котором важное место отводится экономическом преобразо-

ваниям и, в том числе, обеспечению устойчивого развития сферы малого и 

частного предпринимательства. 

Принятые за последнее время меры уже сказались на состоянии де-

ловой среды для малого бизнеса. Реализация важнейших приоритетов эко-

номической программы позволила сделать еще один шаг в сторону модер-

низации, диверсификации и повышения конкурентоспособности нацио-

нальной экономики, прежде всего, за счет совершенствования инвестици-

онного и делового климата для малого бизнеса, ускорения внедрения при-

нятых программ технического и технологического перевооружения веду-

щих отраслей экономики, повышения финансовой устойчивости предприя-

тий реального сектора экономики.  

Как показывает мировая практика, функционирование наиболее пре-

успевающих экономических систем, высокую конкурентоспособность и 

стабильный экономический рост, прежде всего, обеспечивают факторы, 

стимулирующие распространение новых технологий. С нашей точки зре-

ния, учитывая то обстоятельство, что современные конкурентные преиму-

щества практически полностью обеспечиваются за счет преимуществ в 

технологиях производства, управления, успешное развитие конкуренто-

способности экономической системы возможно при комплексном исполь-

зовании современных концепций инновационного развития. 

В современных условиях устойчивое развитие страны возможно 

только на основе активизации инновационных процессов во всех сферах 

экономики. В значительной степени это обусловлено необходимостью 

учета специфических особенностей страны при определении приоритет-

ных направлений инвестиционной политики, направленной на формирова-

ние и реализацию инновационного потенциала страны. 

В экономике существует объективная взаимосвязь и взаимозависи-

мость между инвестициями, инновациями и эффективностью. Конкурент-

ные преимущества хозяйствующих субъектов на внутреннем и внешнем 
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рынках реализуются эффективнее, если преобладающая часть инвестиций 

систематически направляется на инновационную модернизацию и обнов-

ление производственно-технологической базы реального сектора экономи-

ки. Относительно выработки механизмов формирования и реализации ин-

новационно-инвестиционной политики Президент Республики Узбекистан 

И.Каримов отметил: «... важный наш приоритет, рассчитанный на долго-

срочную перспективу и имеющий решающее значение для роста потенци-

ала, могущества страны и конкурентоспособности экономики, – это осу-

ществление активной инвестиционный политики по реализации стра-

тегически значимых проектов, направленных на модернизацию, техничес-

кое и технологическое обновление ведущих базовых отраслей...». 

Перспективы развития Узбекистана связаны с формированием инно-

вационной экономической системы, которая призвана обеспечить повы-

шение инновационной активности хозяйствующих субъектов и рост их 

числа для обеспечения технологической модернизации предприятий, по-

вышения конкурентоспособности национальной экономики и, в конечном 

счете, роста благосостояния и качества жизни населения.  

Инновационная политика в любом государстве направлена на разви-

тие научно-технического потенциала, обновление существующих и созда-

ние новых технологических укладов в отраслях экономики. От современ-

ного состояния развития и коммерциализации элементов данной ком-

плексной системы зависит оснащение всех сфер экономики новыми техни-

ческими средствами, технологиями, обеспечивающими конкурентные пре-

имущества большинства отраслей и производств на внутреннем и внешнем 

рынках. 

Оказывая влияние на все стороны общества, инновационная деятель-

ность, в новых экономических условиях, объективно превратилась в си-

стемный фактор развития экономических процессов. В соответствии с 

этим обусловливается необходимость применения системного подхода как 

при исследовании особенностей и характера воздействия инноваций на 

экономические основы жизнедеятельности общества и государства, так и 

при выработке мер по оптимизации инновационной деятельности. 

Инновационной экономика становится тогда, когда нововведения 

служат основой экономического развития. Экономический интерес пред-

принимателей состоит в продвижении инноваций, а инновации определя-

ют важнейшие направления развития предпринимательской деятельности. 

Поэтому решение проблемы инновационной трансформации национальной 

экономики напрямую связано с использованием предпринимательства как 

фактора производства, необходимого для организации  инновационного 

производства на основе как государственной, так и частной формы соб-

ственности. Такой подход, а также учет соответствующей социально-

экономической среде ведущей роли государства в экономике, в соответ-

ствии с которой предпринимательство выступает не только частной ини-
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циативой, а составляющей государственной экономической политики, обу-

словливают исследование особенностей предпринимательской деятельно-

сти в национальной экономике. 

В качестве передового зарубежного опыта можно привести пример 

организации работы инновационного центра имени Лейва Эриксона в го-

роде Тронхейме (Норвегия) по бизнес-инкубированию малых инновацион-

ных компаний. Центр был учрежден в 1998 году совместными усилиями 

государственных фондов поддержки, технологического университета в 

Тронхейме и рядом коммерческих исследовательских центров. Всего за 

несколько лет работы компании удалось значительно продвинуться вперед 

и занят 4 место в мире среди несколько сотен бизнес-инкубаторов. Еже-

годно в центр поступают около 130-150 новых идей, из них в результате 

многослойной экспертизы до инвестирования и выращивания доходят 12-

13, которые в итоге оформляются в конкурентоспособные малые предпри-

ятия. 

Исследование западных экономистов убедительно показывает, что, 

во-первых, малые и средние фирмы обеспечивают более двух третей заня-

тости и национального дохода в ведущих странах мира. Во-вторых, только 

оптимальное сочетание крупных и малых фирм позволяет поддерживать 

высокие темпы научно-технического и экономического прогресса. В-

третьих, малые фирмы в наукоёмких секторах промышленности являются 

наиболее активными субъектами инновационного процесса, выполняют 

очень большой объём доработки, модификации, рыночного освоения ре-

зультатов крупных открытий, совершённых силами большой науки. 

Мировые тренды развития показывают, что экономика является ин-

новационной, когда доступ к информации о новых знаниях, инновациях, 

результатах инновационной деятельности обеспечивается посредством со-

временных информационных технологий, а также  уровень развития ин-

фраструктур в стране в целом соответствует задачам создания националь-

ных информационных ресурсов, необходимых для поддержания научно-

технического прогресса и инновационного развития. 

Интенсивный рост экономики Узбекистана в условиях модернизации 

возможен только при переходе на  инновационный путь развития, который 

позволит получить конкурентные преимущества на мировом рынке. Инно-

вационный путь развития обеспечивается путем создания инфраструктуры 

инновационного бизнеса, т.е. совокупность учреждений и институтов, 

обеспечивающих технологический трансферт. Кроме того, инфраструктура 

представляет собой комплекс рыночных и инновационных институтов и 

элементов.  

Интенсивный рост экономики Узбекистана в условиях модернизации 

возможен только при переходе на  инновационный путь развития, который 

позволит получить конкурентные преимущества на мировом рынке. Инно-

вационный путь развития обеспечивается путем создания инфраструктуры 
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инновационного бизнеса, т.е. совокупность учреждений и институтов, 

обеспечивающих технологический трансферт. Кроме того, инфраструктура 

представляет собой комплекс рыночных и инновационных институтов и 

элементов.  

Дальнейшее развитие трансфера технологий в большей степени зави-

сит от создания эффективной системы инновационной инфраструктуры. 

Инфраструктура инновационной деятельности или инновационная струк-

тура подразумевает комплекс организационно-экономических институтов, 

непосредственно обеспечивающих условия для реализации хозяйствую-

щими субъектами трансфера технологий в процессе производства на осно-

ве принципов экономической эффективности. 

Кроме того, инфраструктура позволяет разумно распределять и ми-

нимизировать риски, всегда соответствующие инновационным процессам. 

Одним из главных направлений при создании инновационной инфраструк-

туры является формирование инновационных центров, научных и техно-

логических парков и инкубаторов, благодаря которым осуществляется 

стратегия стимулирования роста, сводящая воедино элементы промыш-

ленной, региональной и инновационной политики. Это, собственно, и есть 

основа роста, благодаря которой появляются новые технологии и товары.  

В Узбекистане созданы структуры, направленные на поддержку ин-

новационных предприятий. Также созданы центры в ряде высших учебных 

заведений страны, в научно-исследовательных организациях, на крупных 

промышленных предприятиях. Центры инновационной деятельности и 

трансфера технологий также имеются в каждой области. 

Вместе с научными организациями и университетами, с одной сторо-

ны, промышленностью и бизнесом – с другой, областные центры инно-

вационной деятельности и трансфера технологий могут на местах фор-

мировать информационно-кооперационную инфраструктуру инноваций, 

которая впоследствии органично сможет влиться в национальную сеть 

трансфера технологий. Наличие национальной сети трансфера технологий 

на сегодняшний день является одним из ключевых компонентов инноваци-

онной структуры в рамках национальной инновационной системы. 

Важно отметить, что создание инновационных центров зависит от 

уровня технологического и экономического развития национальной эконо-

мики. В странах, имеющих развитую производственную инфраструктуру, 

наблюдается процесс, характеризующийся повышением роли нематери-

альных факторов производства, информатизации общества. Тем самым 

формируются реальные возможности создания сети консалтинговых, ин-

жиниринговых, сервисных, информационных услуг, способствующих под-

держке инновационных процессов. В целом, следует отметить, что в усло-

виях современного развития общества инновационная инфраструктура 

должна способствовать повышению роли науки в развитии предприни-

мательства и производства в целом. 
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Следует отметить, что необходимость создания инфраструктуры об-

условлена постоянной потребностью общества в трансфере технологий, 

коммерциализации результатов научно-технических разработок, создании 

действенных механизмов по реализации инновации до конечного потре-

бителя. 

Налаживание кооперационных связей и организация совместной дея-

тельности вылились в самостоятельное инновационное предприниматель-

ство, в чем заинтересованы не только крупные промышленные предприя-

тия и малые новаторские компании, для которых высокоприбыльные опе-

рации на рисковых направлениях НТП становятся необходимым условием 

как выживания, так и стабильного положения в конкурентной борьбе, но и 

государство, делегирующее ряд своих полномочий в области НТП, по-

скольку деятельность центральных органов не может эффективно направ-

лять экономические взаимоотношения в сфере НТП. 

В настоящее время широко распространен опыт управления малыми 

инновационными фирмами. Дело в том, что для малых инновационных 

проектов характерны простота управления, широкий просмотр личной 

инициативы, возможность проведения гибкой научно-технической поли-

тики, активное привлечение к своей деятельности малых инновационных 

фирм. Многие из них вносят существенный вклад в инновационный про-

гресс, разработку новой продукции, прогрессивных технологий. 

Об эффективности малых фирм в инновационном процессе свиде-

тельствуют следующие данные: по данным оценкам Национального науч-

ного фонда США, на каждый вложенный в НИОКР доллар фирмы числен-

ностью до 100 человек осуществляли в четыре раза больше нововведений, 

чем фирмы с занятостью в 100-1000 человек и в 24 раза больше, чем ком-

пании, где занятость превышала 1000 человек. Темпы нововведений у них 

на треть выше, чем у крупных, кроме этого, небольшим фирмам требуются 

в среднем 2,2 года, чтобы вывести свои нововведения на рынок, тогда как 

крупным – 3,5 года. 

Это свидетельствует о том, что развитие инновационных малых 

фирм позволяет увеличить наукоемкие технологии, чтобы сократить при-

обретение из-за рубежа дорогостоящей техники и технологии. В Узбеки-

стане такие фирмы развиваются медленно. Для того чтобы ускорить про-

цесс трансфера технологией, необходима большая поддержка правитель-

ства страны по развитию инновационного малого предпринимательства. 

Такой подход, как свидетельствует опыт США, Японии и ряда запад-

ноевропейских стран по развитию инновационного малого бизнеса, обе-

спечит значительный подъем экономики, диверсификацию производства, а 

самое главное повысит конкурентоспособность страны. 

В процессе поиска путей дальнейшего развития предприниматель-

ства в Узбекистане, его финансовой стабильности актуализируется про-

блема форм и методов интеграции и кооперации малых инновационных 
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предприятий. Кроме того, переход экономики страны на новый тип  эко-

номического роста делает жизненно необходимыми исследования по фор-

мированию и развитию предпринимательства как основного фактора ин-

новационного развития. 

Целью финансовой политики государства в отношении инновацион-

ного предпринимательство должно являться упрочнение положения субъ-

ектов инновационного предпринимательство на рынке кредитных ресур-

сов, а также целевое финансирование отдельных высокоэффективных про-

грамм и проектов, позволяющее раскрыть внутренний потенциал субъек-

тов инновационного предпринимательство, обеспечить их поступательное 

развитие и повышение конкурентоспособности.  

В целом государство может предложить несколько механизмов, ко-

торые бы решали две основные проблемы при привлечении субъектами 

предпринимательство банковских кредитов. Во-первых, можно разрабо-

тать схему государственных гарантий для тех субъектов инновационного 

предпринимательство, которые не имеют залогового обеспечения, во-

вторых, осуществлять субсидирование процентной ставки по кредиту, что-

бы субъект предпринимательство мог бы привлечь заемное финансирова-

ние на приемлемых для себя условиях. 

Особое внимание стимулированию развития малого бизнеса, форми-

рующего доходы более 71,0% занятого населения, через систему микро-

кредитования было уделено в Антикризисной программе на 2009-2012гг. В 

стране производилась   последовательные и целенаправленные меры по со-

зданию благоприятных условий для предоставления меры по созданию 

благоприятных условий для предоставления финансовых ресурсов и услуг 

малым и микро предприятиям, фермерским хозяйствам, а также для обес-

печения доступа населения к микрофинансовым услугам. 

Инновационным является такое предпринимательство, которое спе-

циализируется на выполнении исследований и разработок и реализует пер-

вичное нововведение. Содержанием нововведений могут быть техниче-

ские, организационно-управленческие, социальные и другие изменения в 

производстве продукции и оказании услуг. 

К числу причин и факторов торможения технических нововведений 

относятся: 

– кризис финансово-кредитной сферы, дефицитность государствен-

ного бюджета, рост процентных ставок при предоставлении кредита и со-

ответственно отсутствие спроса на принципиально новую технику; 

– несовершенная организационная структура инновационной дея-

тельности (нерациональное соотношение крупных, средних и малых науч-

ных и инновационных организаций, недостаток инновационных организа-

ций, слабое развитие специализированных учреждений рискового финан-

сирования нововведений, слабое развитие учреждений инновационной ин-
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фраструктуры, в особенности сферы обслуживания малых инновационных 

предприятий); 

– несовершенный механизм функционирования научных и ин-

новационных организаций; 

– состояние системы охраны интеллектуальной собственности; 

– низкая коммерческая квалификация участников нововведений, 

слабая заинтересованность участников нововведений, ученых и изобрета-

телей. 

Среди отмеченных факторов на первом плане слабое развитие инно-

вационных предприятий, отсутствие эффективного механизма, опирающе-

гося на коммерческую инициативу и предприимчивость при реализации 

технических нововведений.  

Приоритет выдвижения идеи авторских фирм, осуществляющих 

коммерциализацию собственных идей, изобретений, ноу-хау авторов-

компаньонов и ориентированных на доведении проекта до стадии практи-

ческой реализации с последующим возможным переходом в чисто произ-

водственную сферу, принадлежит российскому экономисту Л.М. Дудкину, 

который отстаивал необходимость предоставления права принятия реше-

ний о выполнении новаторских проектов их авторам и создания финансо-

вых фондов, позволяющих реализовать новаторские проекты.  

Перспективы развития инновационного предпринимательства в Уз-

бекистане во многом будут определяться содержанием долгосрочной стра-

тегии научно-технического развития страны и мерами государственной 

поддержки частного (в том числе инновационного предпринимательства), 

причем именно инновационное предпринимательство способно, в свою 

очередь, обеспечить развитие высокотехнологичных производств, создать 

современную технику для ремесленников, индивидуальных фермеров, 

мелких предпринимателей, увеличить экспортный потенциал страны по 

отдельным видам наукоемкой продукции в тех направлениях, где у Узбе-

кистана имеются достижения мирового уровня, авторитетные и признан-

ные мировым сообществом научные и инженерные школы, устойчивые 

традиции. 

 

18.4. Роль фермерских и дехканских хозяйств в развитии регио-

нальной экономики 

 

Проводимые в нашей стране экономические реформы с целью ко-

ренного преобразования экономики, формирования новых форм собствен-

ности уже доказали свою эффективность. За годы Независимости объем 

национальной экономики увеличился в 5 раз, объем ВВП на душу населе-

ния – в 3,8 раза, реальные доходы населения – в 8,7 раза. В результате по-

явления и оптимизации деятельности новых форм собственности – фер-
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мерских и дехканских хозяйств – были созданы необходимые условия для 

увеличения производства и улучшения качества продукции.  

Удовлетворение постоянно растущих потребностей населения явля-

ется одной из первостепенных задач экономики. В связи с этим, увеличе-

ние объемов производства и переработки сельскохозяйственной и живот-

новодческой продукции, насыщение внутреннего рынка являются главной 

задачей осуществляемых в нашей стране экономических реформ. 

Субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства вносят 

ощутимый вклад в обеспечение устойчивого роста и развития микроэко-

номики. В условиях рыночной экономики предпринимательство является 

основным видом экономической деятельности, организации производства 

и управления. Предпринимательство дает возможность квалифицирован-

ным, опытным людям, производя определенную продукцию и оказывая 

определенные услуги, получать высокий доход, создавать новые рабочие 

места и обеспечивать занятость населения. 

В нашей стране создан эффективный механизм поддержки малого 

бизнеса и частного предпринимательства, который закреплен в таких нор-

мативных документах, как Законы РУз «О порядке предоставления разре-

шений на предпринимательскую деятельность», «О конкуренции», новая 

редакция Закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельно-

сти». Указ Президента РУз № ПФ-1737 «О мерах по государственной под-

держке личных подсобных и дехканских хозяйств и усилению их роли в 

продовольственном обеспечении страны» и принятое на его основе Поста-

новление Кабинета Министров РУз создали правовую основу для развития 

вышеуказанных форм хозяйствования, выделения им дополнительных зе-

мельных участков, увеличения поголовья скота, насыщения внутреннего 

рынка животноводческой продукцией. 

Место малого бизнеса и частного предпринимательства в создании 

нового типа экономики можно проанализировать на примере аграрного 

сектора Кашкадарьинской области.  

Так, в прошедшем 2014 году, благодаря деятельности малого бизнеса 

и частного предпринимательства было произведено 8 млн. 50 тыс. тонн 

зерна. 3 млн. тонн были реализованы по государственному заказу, осталь-

ная часть осталась у производителей. В Кашкадарьинской области было 

произведено и сдано государству свыше 1 млн. тонн зерна и 420 тыс. тонн 

хлопка-сырца. 

Сегодня в Кашкадарьинской области зарегистрировано 7129 фермер-

ских, 445 тысяч дехканских и личных подсобных хозяйств. В регионе раз-

работана специальная программа развития плодоовощеводства, садовод-

ства и виноградарства. Основываясь на поручении Кабинета Министров 

РУз №03\1-229 от 20 июня 2013 года, 3572 фермерским хозяйствам было 

выделено 49,5 тыс. гектаров пахотных земель, в том числе 1,5 тыс. гекта-

ров  - для выращивания зерна, 17,9 тыс. гектаров – для выращивания сило-
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са, 10,1 тыс. гектаров – для овощей,  3 тыс.  – под картофель, 7 тыс. гекта-

ров – для бахчевых культур, 3,6 тыс. гектаров – для подсолнечника, 5 тыс. 

гектаров – под бобовые, 0,7 тыс. гектаров – для других культур. С этих зе-

мель было получено 1 млн.183 тыс. тонн продукции, в том числе 125,7 тыс. 

тонн фруктов, 107,6 тыс. тонн винограда, 458,6 тыс. тонн овощей, 261,3 

тыс. тонн бахчевых культур, 250 тыс. тонн картофеля. Из них 118,7 тыс. 

тонн были отправлены на перерабатывающие предприятия, 877 тыс. тонн – 

на внутренний рынок, 84,5 тыс. тонн – в бюджетные организации, 2,6 тыс. 

тонн экспортировано за рубеж. 

В текущем году с целью обеспечения населения овощной продукци-

ей было выделено 2012 гектаров посевных площадей, в том числе 739 гек-

таров – под лук, 771 гектар – под морковь, 258 гектаров – под пищевую 

свеклу, 224 гектара – под другие посевные культуры. 

С целью увеличения производства фруктов в 2014 году были разби-

ты 415 гектаров новых садов, на которых было высажено 53 тыс. саженцев 

фруктовых деревьев. 

С целью увеличения производства винограда в дехканских и личных 

подсобных хозяйствах на площади 956 гектаров планируется размещение 

новых виноградников. На данный момент на 287 гектарах посажено 344 

саженца. Вместе с тем, полностью реконструировано 1405 гектаров вино-

градников, на которых высажено 1 млн. 686 тыс. виноградных лоз.  

В течение 2011-2014 гг. в области были отмечены следующие пока-

затели роста производства некоторых видов сельхозпродукции. 

В 2011 году под зерновые и бобовые культуры было выделено 40948 

гектаров посевных площадей, с них получено 121561 тонна урожая, сред-

няя урожайность составила 47,9 ц/га. В 2014 году площадь посевных пло-

щадей составила 41997 гектаров, с них был получен урожай в количестве 

118312 тонн. Под картофель в 2011 году выделялось 3707 гектаров, с кото-

рых было получено 82139 тонн продукции, урожайность составила 221,6 

ц/га. В 2014 году размер посевных площадей увеличился на 1168 гектаров, 

урожай достиг 51971 тонны, урожайность составила 188,5 ц/га. Для выра-

щивания овощей в 2011 году было выделено 8492 гектара, с них было по-

лучено 242470 тонн урожая. Из них 45761 т. были получены в Шахриса-

бзском районе, 25952 т. – в Китабском районе, 22315 т. – в Яккабагском 

районе. В 2014 году площадь посевных площадей составила 9498 гектаров, 

урожай достиг 92550 тонн. Из них в Шахрисабзском районе – 10346 т., в 

Яккабагском районе – 10032 т., в Китабском – 5310 т. 

Также в указанный период был отмечен рост производства бахчевых 

культур. Так, в 2011 году с 2097 гектаров посевных площадей было полу-

чено 46310 тонн урожая, средняя урожайность составила 220,8 ц/га. В 2013 

году площадь посевных земель составила 2655 гектаров, получен урожай в 

количестве 55938 тонн, урожайность – 193,6 ц/га. И если площадь посев-
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ных земель увеличилась по сравнению с 2011 годом, то урожайность упала 

на 27%. 

Что касается фруктов, то в 2011 году с 3305 гектаров посевных пло-

щадей было получено 33145 тонн урожая, урожайность составила 100,3 

ц/га. В 2013 году с 3558 гектаров было получено 38524 тонн урожая, сред-

няя урожайность составила 106,6 ц/га. 

В 2011 году с 2148 гектаров было получено 24416 тонн винограда, 

урожайность достигла 113,7 ц/га. В 2013 году этот показатель составил со-

ответственно 2192 гектара, 30105 тонн и 137,3 ц/га. Таким образом, рост 

составил 6 тонн, урожайность повысилась на 30,7  ц/га. 

Особое внимание область уделяет производству животноводческой 

продукции – мяса, молока, яиц, кожи и шерсти. В 2013 году в личных под-

собных хозяйствах населения было произведено 212151 т. мяса, 807864 т. 

молока, 221776 тыс. шт. яиц, 6324 т. шерсти 134985 шт. шкурок каракуля.  

Доля дехканских хозяйств в общем объеме производства мяса со-

ставляет 97,1%, фермерских хозяйств – 1,3%, сельхозпредприятий – 1,6%; 

в производстве молока доля дехканских хозяйств – 97,6%, фермерских хо-

зяйств – 1,9%, сельхозпредприятий – 0,5%; 78,4% производства яиц прихо-

дится на дехканские хозяйства, 3,1% - на фермерские хозяйства, 18,5% - на 

сельхозпредприятия. 

Анализ статистических данных показывает, что, благодаря интенси-

фикации производства, его технического и технологического обновлению, 

внедрению инноваций, производство сельскохозяйственной продукции 

увеличивается с каждым годом, обеспечивается удовлетворение спроса на 

внутреннем рынке региона.  Важное место в этом процессе принадлежит 

фермерским и дехканским хозяйствам. В прошедшем 2014 году доля фер-

мерских хозяйств в общем объеме ВРП составила 38%, доля дехканских 

хозяйств – 60,8%, доля сельхозпредприятий – 1.2 %. 

Для дальнейшего развития основных субъектов аграрного сектора – 

дехканских, фермерских и личных подсобных хозяйств, увеличения объе-

мов производства сельскохозяйственной продукции, на наш взгляд, целе-

сообразно применить следующие меры: 

– увеличение количества пунктов продажи шрота и шелухи; 

– увеличение производства комбинированных кормов; 

– увеличение количества тракторов грузоподъемностью 0,4 и 0,6 

тонн; 

– улучшение качества ветеринарного обслуживания; 

– организация на промышленной основе агроцехов по переработке 

сельхозпродукции и т.п. 

Как известно проведение в годы независимости масштабных реформ 

в сельском хозяйстве привело к возникновению новых форм собственно-

сти – фермерских и дехканских хозяйств. Сегодня они превратились в 

главную движущую силу экономики. Эти хозяйства являются частными 
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собственниками, арендаторами земельных участков. Государство предо-

ставило им все необходимые льготы для ведения эффективной хозяй-

ственной деятельности. В частности, фермерские хозяйства пользуются 

упрощенной системой налогообложения: платят единый земельный налог, 

кредитная ставка для них снижена до 5%. 

Увеличение производства продовольственной продукции, обеспече-

ние продовольственной безопасности сегодня являются одной из самых 

актуальных проблем экономики. Президент РУз И.Каримов в своей речи 

на открытии международной конференции «О важнейших резервах реали-

зации продовольственной программы в Узбекистане» 6 июня 2014 года 

подчеркнул, что продовольственная проблема является одной из самых 

острых в мире, особенно в некоторых его регионах. Для ее решения прово-

дятся международные экспертные исследования, так как сегодня она пред-

ставляет серьёзную угрозу для всего мирового сообщества. 

В нашей стране для решения данной проблемы принята и в течение 

нескольких лет успешно выполняется продовольственная программа. Каж-

дый год у нас производится около 16 млн тонн фруктов и овощей. Это 

означает, что на каждого жителя республики приходится 300 кг овощей, 75 

кг картофеля и 44 кг винограда, что в 3 раза выше минимальной нормы. 

В 2014 году в нашей стране на 255,8 тыс га посевных площадей были 

посеяны овощи, на 81,5 тыс га – картофель, на 57,1 тыс га – бахчевые 

культуры. С них получено 2,4 млн тонн овощей (что на 10% больше, чем в 

прошедшем 2013 году), 1,2 млн тонн картофеля (на 11,3% больше), 150,7 

тыс тонн бахчевых культур (на 11,1% больше). 

С целью удовлетворения потребностей населения в сельскохозяй-

ственной продукции, её сохранения и доставки населению в 2014 году в 

Кашкадарьинской области было построено 29 новых холодильных камер, в 

которых хранилось 135 тыс тонн овощей и фруктов. 

Из года в год в области увеличивается объем сельхозпродукции, 

производимой 7129 фермерскими хозяйствами. Так, в 2013 году по срав-

нению с 2012 годом на 8,4% вырос объем производства картофеля, на 6,5% 

– производство овощей, на 7,8% – производство бахчевых культур, на 9.5%  

увеличилось производство мяса, на 7,2% – производство молока, на 14,5% 

– производство яиц. 

В 2013 году общая стоимость произведенной сельскохозяйственной 

продукции составила 2618358,6 млн сумов, что на 6,8% больше, чем в 2012 

году. Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сель-

хозпродукции в 2013 году составила 38%, сельскохозяйственных предпри-

ятий – 1,2%, дехканских хозяйств – 60,8%.  

В области действует 462 тысячи дехканских хозяйств, которым вы-

делено 492639 га посевных площадей, из них 245224 га – под колосовые 

культуры, 7316 га – под картофель, 15769 га – под овощи. 
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В некоторых районах области доля фермерских хозяйств в общем 

объеме производства сельхозпродукции выше. Так, в Миришкорском рай-

оне она составляет 55,1%, в Касбинском районе – 48,6%, в Нишанском 

районе – 57,5%, в Касбинском районе – 47,5%, в Яккабагском районе – 

44,8%, самый низкий показатель – в Дехканабадском районе – 37%. 

По данным 2014 года, поголовье крупного рогатого скота в фермер-

ских хозяйствах области увеличилось по сравнению с 2013 годом на 

100,2%, из них поголовье коров – на 102,4%, овец и коз – на 102,1%, птиц – 

на 100,1%. Созданы дополнительные возможности для развития животно-

водства и увеличения производства мяса. Если 2013 году было произведе-

но 1204 тонн мяса, то в 2014 году оно достигло 1277 тонн, т.е. рост соста-

вил 106,1%. Производство молока выросло с 6256 до 6667 тонн, т.е. на 

106,6%, производство яиц увеличилось с 3868 до 4077 тыс шт, т.е. на 

105,4%. Такие же тенденции наблюдаются и в земледелии: производство 

овощей увеличилось с 45414 тонн до 48680 тонн (рост составил 107,2%), 

производство бахчевых культур – с 12964 тонн до 14616 тонн (рост 

112,7%). 

Наряду с увеличением производства сельхозпродукции одной из 

важных проблем непрерывного обеспечения населения продовольствием 

является строительство новых и реконструкция существующих теплиц, 

складов и холодильных камер. 

В 2014 году в области было запланировано выполнение 102 проектов 

стоимостью 25090,6 млн сумов по строительству теплиц, мощностью 64, 

26 тыс кВт. Из них 16761,2 млн сумов составляют собственные средства 

исполнителей, 8329,4 млн сумов - банковские кредиты. Для осуществления 

5 проектов по строительству холодильных камер было выделено 682 млн 

сумов банковских кредитов и 325 млн собственных средств исполнителей. 

Для осуществления 7 проектов по переработке овощей и фруктов было 

выделено 4985,9 млн сумов, 4905,9 млн сумов из них составляют банков-

ские кредиты, 80 млн сумов – собственные средства исполнителей. 

В Касанском районе строятся холодильные камеры вместимостью 

300 тонн. Для этого было выделено 300 млн сумов, 100 млн из которых да-

ли банки. 

В Яккабагском районе на строительство склада-холодильника вме-

стимостью 600 тонн выделено 110 млн сумов, 80 млн из которых состави-

ли банковские кредиты. Кроме того, компания «Узмарказимпекс» выдели-

ла 10400 млн сумов для строительства холодильной установки вместимо-

стью 5 тыс тонн, 79 млн из которых предоставлены Национальным банком. 

Таким образом, в области запланировано выполнение нескольких 

крупных проектов по строительству складов и холодильных камер общей 

вместимостью 5900 тонн. Кроме того, компании «Варганза салкин мевала-

ри», «Богизор Варганза», «Тагоб мевалари нур», «Китоб Интер фуд», «Ки-

тоб Агропласт», «Китоб мевалари» взяли на себя обязательство построить 
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по одной холодильной камере вместимостью 500 тонн каждая. Для этой 

цели им выделено 9294 млн сумов, из них 5044 млн сумов составляют бан-

ковские кредиты, 4250 млн сумов – собственные средства компаний.  

С целью выполнения продовольственной программы и создания ре-

зервных запасов в области создаются многоотраслевые фермерские хозяй-

ства, специализирующиеся на животноводстве, птицеводстве, пчеловод-

стве и рыбоводстве. Так, в 2014 году в различных районах области было 

создано 315 животноводческих, 99 птицеводческих, 70 пчеловодческих и 

40 рыбоводческих хозяйств. Всего для создания в области 664 многоотрас-

левых фермерских и дехканских хозяйств планируется выделить 40960 

млн сумов, из них 27535 млн сумов составят банковские кредиты, 13888 – 

собственные средства организаторов. 

Таким образом, обеспечение продовольственной безопасности воз-

можно путем роста производства в аграрном секторе, путем создания но-

вых отраслей, обеспечивающих стабильный рост экономики. 

Развитие в области таких отраслей, как животноводство, птицевод-

ство, рыбоводство и пчеловодство, создаёт основу для решения ряда эко-

номических проблем: 

– рост производства продовольственной продукции; 

– рост качественных показателей; 

– создание здоровой конкурентной среды внутри отраслей и между 

отраслями; 

– создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения; 

– повышение уровня жизни населения за счет роста его доходов. 

Непрерывное осуществление принятой стратегии по дальнейшему 

углублению структурных преобразование и модернизации экономики спо-

собствовали сохранению позитивной динамики основных параметров со-

циально-экономического развития страны за 2014 года рост ВВП состави-

ла 8,1 процента. 

Ускоренное развитие экономики страны, обеспечение макроэконо-

мической стабильности, повышение темпов роста ВВП превращается в 

объективную необходимость. Удовлетворение постоянно растущих по-

требностей населения непосредственно связано с развитием производства 

и повышением его эффективности. Обеспечение макроэкономической ста-

бильности требует высоких показателей роста в отрасли промышленности, 

сельского хозяйства и обслуживания. 

Была разработана и принята программа по модернизации производ-

ства и его технико-технологическому обновлению, рассчитанная на 2009-

2014 гг. Для осуществления более 300 проектов по данной программе за-

планировано привлечение инвестиций на сумму свыше 42,5 млрд.долл. 

Итоги социально-экономического развития страны доказали ста-

бильность нашей экономики. Производства промышленной продукции 
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8,4%, производство сельскохозяйственной продукции 6,8%, объемы плат-

ных услуг оказанных населению выросли 11,1%. 

В ходе выполнения данной программы рост производства сельскохо-

зяйственной продукции в Кашкадарьинской области в 2014 году достиг 

ощутимых результатов. Так, было произведено и собрано 420 тыс.тонн 

хлопка, 10,4% больше зерна, 11,0% больше картофеля, 9,0% больше бахче-

вых культур по сравнению 2013 года. 

Проведение в области специальных мероприятий, направленных на 

развитие животноводства, привело к увеличению производства мяса на 

105,7%, молока – на 107,4%, яиц – на 12,7 %. В области были приняты 

специальные программы по увеличению объемов производства сельскохо-

зяйственной продукции на 30%, насыщению внутреннего рынка, увеличе-

нию объемов переработка и экспорта и снижению себестоимости на 20%. 

В программе запланировано, что на каждого жителя области необходимо 

производит 56,4 кг фруктов, 15,2 кг винограда, 113 кг овощей, 21,5 кг бах-

чевых культур и 50,4 кг картофеля в год. 

Согласно Постановлению №306 Кабинета Министров РУз от 5 де-

кабря 2009 года, в результате увеличения запланированных показателей на 

30% и использовании дополнительных возможностей, рост производства 

овощей составит 146%, бахчевых культур – 348%, картофеля – 175%, 

фруктов – 130%, винограда – 17%. 

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продук-

ции, повышение урожайности связаны также с выбором сортов семян. В 

связи с этим, с целью обеспечения фермерских, дехканских и личных под-

собных хозяйств семенами различных сортов сельскохозяйственных куль-

тур организацией «семена овощей» в 105 специальных магазинах налажена 

продажа подсобным хозяйством было продано 70,5 тонн семян овощей, 

58,9 тонн семян бахчевых культур, 22550 тонн семян картофеля. 

Между агрофирмами, специализированными хозяйствами, перераба-

тывающими и торговыми предприятиями были заключены договора по 

продаже 290 тыс. тонн овощей, фруктов, винограда, бахчевых культур и 

картофеля. 

Наряду с удовлетворением потребностей населения в сельскохозяй-

ственной продукции путем увеличения объемов ее производства, одним из 

основных путей переработка данного вида продукции аграрного сектора и 

отправка ее излишков на экспорт. Так, на основании договоров 30% ной 

предоплате, заключенных между перерабатывающими предприятиями и 

фермерскими хозяйствами, были произведены взаиморасчеты на сумму 

15,4 млрд. сумов. В том числе, поставщикам продукции 3658 млн. сумов 

было выплачено со стороны перерабатывающих предприятий, 866 млн. 

сумов – со стороны агрофирм, 4779 млн. сумов – медицинских и образова-

тельных учреждений, а также других бюджетных организаций, 1357 млн. 

сумов – со стороны компании «Плодовощезаготторговля». 



354 

В селах области проживает 36,2 тыс. семей. На выделенных для их 

подсобных хозяйств 50 тыс. га они производят сельскохозяйственную про-

дукцию. Они произвели, переработали и поставили потребителям 215 тыс. 

тонн продукции, в том числе 67,4 тыс. тонн помидоров, 33,5 тыс. тонн лу-

ка, 28,4 тыс. тонн бахчевых культур. Из них 87 тыс. тонн поставлено раз-

личным организациям, 80,4 тыс. тонн поставлено жителям г.Ташкента и 

для продажи на ярмарках. 

Рассчитано, что  3,3 тыс. га садов и 2,1 тыс. виноградников области 

можно собрать и доставить потребителям 35,1 тыс. тонн фруктов и 18,9 

тонн винограда, то есть годовой доход одной семьи составит 1,1 млн. су-

мов. С этой целью в области выделено 18872 га для посева овощей. Если 

урожайность достигнет 171 ц/га, общий урожай составит 151320 тонн. 

И так, если в текущем году в области с увеличением производства 

овощей, бахчевых культур, картофеля, фруктов и винограда на 30% будут 

обеспечит непрерывное удовлетворение потребностей населения в данной 

сельскохозяйственной продукции, позволит насытить внутренний рынок, 

увеличить экспортные возможности и создать необходимые экономиче-

ские условия для улучшения уровня жизни людей. 

Вместе с тем, переработка сельскохозяйственной продукции в агро-

промышленном секторе должным уровне не организована, также имеются 

проблемы в инфраструктуре производства в сфере хранения готовой про-

дукции и организации специальных складов в сельской местности. 

 В заключение нужно отметить, что развития аграрного и личные 

подсобные хозяйства имеют важное значение для всестороннего обеспече-

ния потребностей 2917,5 тыс. жителей области, непрерывной поставки им 

продовольственных товаров и заготовки необходимых запасов продукции 

аграрного сектора. 

Основные пути повышения эффективности производства аграрного 

сектора является следующие: 

– Модернизации и диверсификации производства; 

– Технико-технологическую обновлению производства; 

– Снижение издержки сельхозпродукции; 

– Обеспечение занятости населения; 

– Расширение переработки продукции аграрного сектора; 

– Умелое использование рабочего времени. 
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ЧАСТЬ II. ПРОБЛЕМАТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

ГЛАВА 19. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ  

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

19.1. Некоторые вопросы развития экономики Грузии в          

постсоветском периоде 

 

После распада Советского Союза развитие экономики независимых 

бывших советских республик осуществлялось по разному. Одна группа 

стран (страны Прибалтики) сначала же выбрала путь Евроинтеграции; 

Вторая группа заступила на путь более-менее схожий с постсоветскими 

реформами и данный процесс зачастую характеризовался теми же ошиб-

ками. Во время строительства рыночной экономики не было разработано 

единой модели трансформации и выбор нужно было сделать между рево-

люционной («шоковая терапия»: быстрая либерализация цен, приватиза-

ция и достижение макроэкономической стабилизации) и эволюционной 

(«градуализма») концепциями.  

Опыт постсоциалистических стран доказал, что для развития эконо-

мики только быстрая приватизация не является достаточным в условиях 

слабого государства и отсутствия механизмов конкуренции. Более того, 

вслед за быстрой, принудительной либерализацией цен в Грузии  последо-

вал не быстрый процесс приватизации, а невиданная гиперинфляция и 

упад экономики, и, в конечном счете «шок», место «шоковой терапии». 

Этот процесс во многом был обусловлен разрывом традиционных эконо-

мических отношений, внутренними конфликтами и  потерей государствен-

ных рычагов управления экономикой. В дальнейшем, экономические ре-

формы в Грузии осуществлялись путем эволюции на основании рекомен-

даций международных организаций, хотя и в этот период было множество 

проблем.  

Очевидно, что развитие экономики в независимых постсоветских 

странах осуществлялось по разному (таблица 1). Темпами экономического 

развития вперед вышли богатые теплоэнергетическими ресурсами страны 

экспортеры. В 2014 году, по сравнению с 1990 годом, ВВП возросло – в 

Туркменистане – в 14,4 раза, в Азербайджане – в 8,5  раз, Казахстане – в 

7,8 раз, России – в 3,6 раз. В экономическом росте этих государств боль-

шую роль сыграл экспорт топливно-энергетических продуктов, и в мень-

шей степени другие секторы, где вовремя не были осуществлены иннова-

ционные трансформации. Так, не является случайным, что снижение ми-

ровых цен на нефть имело негативное влияние на экономику этих стран 

(особенно  России, Азербайджана) и на рост темпов девальвации их наци-

ональных валют и частично на девальвацию национальных валют сосед-

ских государств (в последний период на грузинский лари).  
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Как выяснилось, страны Прибалтики (Эстония, Литва, Латвия) с са-

мого начала же выбрали собственный путь развития: вовремя осуществили 

модернизацию экономики, достижение высоких экономических показате-

лей и вступление в Евросоюз.  

Находящиеся в неблагоприятном положении, недавно ассоцииро-

ванные Евросоюзом страны участники (Молдова, Грузия, Украина), име-

ют: сложнейшие территориальные проблемы, низкие показатели ВВП – на 

душу населения (в сравнении с Евросоюзом). Не случайно, что ВВП Укра-

ины и ВВП на душу населения в 2014 году, по сравнению с предыдущими 

годами, снизилось приблизительно на 28% и 23% (таблица 1 и 2).  

 

Таблица 1 – Текущий объем ВВП в долларах США в постсоветских 

странах, 1990-2014 гг. (млрд. дол) 
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1990 2.26 8.86 17.37 0.00 7.74 26.93 2.67 7.45 10.51 3.59 516.81 2.63 3.23 81.46 13.36 

1991 2.07 8.79 17.81 0.00 6.34 24.88 2.57 6.76 10.29 3.09 509.38 2.54 3.20 77.46 13.80 

1992 1.27 4.99 17.02 0.00 3.69 24.91 2.32 4.85 8.56 2.32 460.21 1.91 3.20 73.94 12.95 

1993 1.20 3.97 16.28 0.00 2.70 23.41 2.03 4.47 7.42 2.37 435.06 1.65 3.18 65.65 13.10 

1994 1.32 3.31 14.93 0.00 2.51 21.25 1.68 5.06 6.96 1.70 395.09 1.35 2.56 52.55 12.90 

1995 1.47 3.05 13.97 3.78 2.69 20.37 1.66 5.24 7.90 1.75 395.53 1.23 2.48 48.21 13.35 

1996 1.60 3.18 14.76 4.73 3.09 21.04 1.83 5.59 8.43 1.70 391.72 1.04 2.38 44.56 13.95 

1997 1.64 3.96 14.13 5.05 3.51 22.17 1.77 6.13 10.13 1.93 404.93 0.92 2.45 50.15 14.74 

1998 1.89 4.45 15.22 5.59 3.61 22.14 1.65 6.62 11.25 1.64 270.95 1.32 2.61 41.88 14.99 

1999 1.85 4.58 12.14 5.71 2.80 16.87 1.25 7.29 10.97 1.17 195.91 1.09 2.45 31.58 17.08 

2000 1.91 5.27 12.74 5.68 3.06 18.29 1.37 7.83 11.43 1.29 259.71 0.86 2.90 31.26 13.76 

2001 2.12 5.71 12.35 6.24 3.22 22.15 1.53 8.31 12.16 1.48 306.60 1.08 3.53 38.01 11.40 

2002 2.38 6.24 14.59 7.32 3.40 24.64 1.61 9.31 14.16 1.66 345.11 1.22 4.46 42.39 9.69 

2003 2.81 7.28 17.83 9.84 3.99 30.83 1.92 11.19 18.61 1.98 430.35 1.55 5.98 50.13 10.13 

2004 3.58 8.68 23.14 12.03 5.13 43.15 2.21 13.76 22.55 2.60 591.02 2.08 6.84 64.88 12.03 

2005 4.90 13.25 30.21 13.91 6.41 57.12 2.46 16.04 25.96 2.99 764.00 2.31 8.10 86.14 14.31 

2006 6.38 20.98 36.96 16.80 7.76 81.00 2.83 19.94 30.09 3.41 989.93 2.83 10.28 107.75 17.03 

2007 9.21 33.05 45.28 21.99 10.17 104.85 3.80 28.77 39.10 4.40 1299.71 3.72 12.66 142.72 22.31 

2008 11.66 48.85 60.76 23.78 12.80 133.44 5.14 33.67 47.25 6.05 1660.85 5.16 19.27 179.99 27.92 

2009 8.65 44.29 49.21 19.12 10.77 115.31 4.69 25.88 36.85 5.44 1222.65 4.98 20.21 117.23 32.82 

2010 9.37 52.91 55.21 18.85 11.64 148.05 4.79 24.01 36.31 5.81 1487.52 5.64 22.15 136.42 39.33 

2011 10.14 65.95 59.74 23.17 14.44 188.05 6.20 28.39 43.51 7.02 1904.79 6.52 29.23 163.16 43.33 

2012 10.62 68.73 63.62 23.14 15.85 203.52 6.61 28.03 42.85 7.29 2016.11 7.63 35.16 175.78 51.18 

2013 11.12 73.56 73.10 25.25 16.14 231.88 7.34 30.24 46.41 7.99 2079.03 8.51 41.01 183.31 56.80 

2014 11.65 75.20 76.14 26.49 16.53 217.88 7.41 31.29 48.35 7.96 1860.60 9.24 47.93 131.81 62.65 

Сост.: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD    25.01.2015.;   

[5-6; 12-14].  

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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Расчеты так же подтверждают, что ни Молдова и ни Грузия в сред-

несрочный период (до 2020 года) не смогут достичь интегрированных Ев-

росоюзом экономических параметров запланированными темпами эконо-

мического развития.  

Исследованию некоторых аспектов данной проблемы посвящены 

труды разных ученых.     

 

Таблица 2 – ВВП  на одну душу населения, в долларах США , 1990-2014 гг. 
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1990 637 1237 1705 -  1611 1647 609 2796 2841 972 3485 496 881 1570  652 

1991 589 1209 1747 -  1310 1512 576 2549 2777 835 3427 468 848 1490  653 

1992 369 676 1666 -  757 1515 513 1854 2314 625 3095 346 824 1418  604 

1993 356 530 1590 -  550 1433 449 1743 2016 640 2929 294 796 1258  597 

1994 400 436 1460 -  517 1320 372 2008 1903 461 2663 236 625 1012  577 

1995 456 397 1371 2629 569 1288 364 2107 2178 477 2670 213 593    936  586 

1996 503 409 1452 3340 670 1350 395 2273 2340 462 2651 178 558    873 601 

1997  523  506  1397  3620  475  1446  377 2682    2831   528  2738  156 666    991  623 

1998 609 562 1512 4036 805 1469 345 2746 3171 449 1844 219 593    835  623 

1999 597 574 1210 4150 629 1130 258 3049 3113 321 1339 178 551    636 703 

2000 621 655 1273 4144 692 1229 280 3301 3267 354 1775 139 645    636 558 

2001 691 704 1239 4573 734 1491 308 3530 3493 408 2101 173 777   781 457 

2002 776 763 1471 5386 779 1658 322 3983 4083 459 2375 194 970   879 383 

2003 917 884 1805 7270 922 2068 381 4811 5387 548 2976 245 1286 1049 396 

2004 1168 1045 2356 8913 1187 2874 433 5950 6564 721 4109 325 1456  1367 465 

2005 1598 1578 3090 10330 1470 3771 476 6973 7604 831 5337 358 1707 1829 547 

2006 2080 2473 3798 12503 1765 5292 543 8713 8865 951 6947 434 2140 2303 643 

2007 2995 3851 4667 16393 2318 6771 722 12638 11584 1231 9146 563 2606 3069 830 

2008 3787 5575 6328 17739 2920 8514 966 14858 14071 1696 11700 771 3918 3891 1023 

2009 2803 4950 5176 14264 2441 7165 871 11476 11034 1526 8616 734 4059 2545 1182 

2010 3031 5843 5818 14062 2614 9070 880 10723 11046 1632 10481 820 4393 2974 1377 

2011 3417 7190 6306 17454 3220 11358 11124 13781 14367 1971 13324 841 5725 5570 1546 

2012 3566 7394 6722 17491 3529 12121 1178 13775 14343 2047 14079 962 6798 3856 1182 

2013 3717 7812 7722 19156 3597 13612 1283 15026 15692 2244 14487 1049 7827 4030 1377 

2014 3874 7884  8040 29162 3670 12602 1269 15719 16507 2239 12736 1114 9032 3082 1546 

Составл.: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD  25.01.2015. 

 

В целом, полный объем «экономики постсоветских государств» воз-

рос, одна группа этих стран  уже стала полноправным участником Евро-

союза; во второй группе – странах особенно богатых  ресурсами тепло-
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энергетики, значительно возросли масштабы экономики, но рост цен на 

горючее резко ограничил объем экономики этих стран и перед ними остро 

встали неотложные задачи быстрейшей модернизации экономики; страны 

третьей группы стали ассоциированными участниками Евросоюза, хотя и 

стоят перед большим вызовом.  

Более конкретно, какими являются некоторые экономические пока-

затели постсоветской Грузии? 

В первые годы независимости экономика попала в глубокий кризис – 

в 1994 году, в сравнении с 1990 годом, объем ВВП снизился в 3 раза, ре-

формы произведенные в середине 90-х годов принесли положительные ре-

зультаты и положение сравнительно улучшилось: темпы развития эконо-

мики зафиксированы двузначными цифрами (в 1996 году – 11,2%), в об-

ращении введена  национальная валюта – лари, процесс приватизации в 

ступил в решающую фазу.  

После «Революции роз» (2003-2012), упростились процедуры реги-

страции бизнеса, но это не обеспечило свободное осуществление бизнес 

деятельности, наоборот – усилилось давление на бизнес со стороны прави-

тельства, у тысячей людей насильно была отнята собственность. Правда, в 

тот период резко повысился объем прямых иностранных инвестиций, но за 

этим не последовал соответствующий рост рабочих мест – наоборот, в этот 

период сократилось число рабочих мест и беспрецедентно возросли мас-

штабы импорта. Данные факты в Грузии перевернули с ног на голову идеи 

кейнсианской концепции «мультипликатора».  

Таким образом, верность декларированным либеральным принципам 

в период «Революции роз», на практике был выражен в росте импорта и 

внешних долгов,  а также в принудительной конфискации частной соб-

ственности.  

Сложная ситуация, возникшая в экономике Грузии на разных этапах, 

была обусловлена не только мировым финансовым кризисом  либо войной 

2008 года, а так же, внутренними проблемами страны, в том числе неэф-

фективным использованием национальных ресурсов. Полученный возрас-

тающим объемом весь внешний долг (2012 г. – 13,3 млрд. дол), прямые 

иностранные инвестиции (2007 г. – 2 млрд. дол), финансирование, полу-

ченное в следствии войны более 4,5 млрд. долларов и др., фактически не 

были использованы для развития реального национального сектора эконо-

мики, тогда как темпы импорта сельскохозяйственных и промышленных, 

строительных продуктов и соответственно зависимость страны от внешних 

сил перманентно возросли.   

Вместе с этим, как уже было сказано, упрощение регистрации биз-

нес-субъектов в Грузии и резкий рост их количества не отразился адекват-

но на бизнес продуктивности. Положение сравнительно исправилось в 

2012 году после прихода в правительство новых сил, но пока что мы еще 

далеки от желаемого (Диаграмма 1). 
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На критический уровень упала  (2010 г. – 8.4%) доля сельского хо-

зяйства в ВВП (график 1.). Это тогда, как резко возрастают масштабы 

импорта продукции данного сектора.  

 

 
 

Диаграмма 1. Реальный рост ВВП в 1997-2014 гг. 

(соответствующий период предыдущего года =100) 

 

 

 
 

График 1. Доля сельского хозяйства Грузии в ВВП  (%) 

 

В 2014 году, по сравнению с 2012 годом, на 0,9 пунктов возросли 

вышеуказанные показатели. Это было обусловлено изменениями в эконо-
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мической политике – ростом частных и правительственных инвестиций в 

сельском хозяйстве.  

Еще один вопрос. Грузия является привлекательной страной для ту-

ризма, но объявления только туризма приоритетным направлением явля-

лось ошибкой предыдущего правительства. Во-первых, во время финансо-

вых кризисов поток туристов резко уменьшается и если провал не будет 

компенсирован другими отраслями, то страна окажется в тяжелом положе-

нии; во вторых, иностранных туристов необходимо заинтересовать, произ-

веденными в разных секторах, местными продуктами и в третьих, продукт 

туризма, в виду низкой доли в общем выпуске, не сможет заменить важ-

ность продуктов других секторов (диаграмма 2).   

 

 
 

Диаграмма 2. Доля туризма (%) в общем выпуске экономики  

Грузии, 2006-2014 гг. 

 

В 2014 году в Грузии суммарный доход от  международного туризма 

составил 1,5 млрд долларов, в 2015 году этот показатель возрос. В данном 

направлении больше возможностей  существует в случае привлечения ту-

ристов из стран СНГ.  

И в конце, хронологически, неблагоприятное положение в сфере 

внешней торговли Грузии: возрастает объем импорта и сальдо внешней 

торговли (диаграмма 3). 

Крупнейшими экспортными странами для Грузии являются Азер-

байджан, Болгария, Турция, Армения и Россия, крупнейшими странами – 

импортерами – Турция, Китай, Россия, Азербайджан и Украина. В общем 

экспорте самая высокая доля представлена странами СНГ (38%) , в общем 

импорте – на первом месте страны Евросоюза (32%).   
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Диаграмма 3. Внешняя торговля 2007-2014 гг. Млн. дол. США 

1 – экспорт; 2 – импорт; 3 – сальдо. 

 

Грузии обязательно необходим импорт топливно-энергетической 

продукции и некоторых других продуктов, но ежегодный рост импорта 

сельскохозяйственной и некоторой другой продукции страны  абсолютно 

неоправдан.  

Рост масштабов импорта обусловил стабильность высокого уровня 

безработицы, хотя, этот показатель уменьшился в 2014 году в результате 

текущих позитивных изменений в реальном секторе экономики (график 2). 

 

 

 

График 2. Уровень безработицы в Грузии (%),  2005-2014 гг. 

 

На протяжении лет дефицит рабочих мест повлек за собой миграцию 

рабочей силы в разные страны. Нет официальных данных об их количе-
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стве. Какое то представление о них нам дают перечисленные в Грузию де-

нежные суммы. В частности, в 2014 году перечисления составили до 1,5 

млрд. долларов США. Отсюда, большая часть денежных сумм перечислена 

из России, Греции, Италии и Турции. Эти суммы предназначены для со-

держания членов их семей и это содействует росту спроса на националь-

ную валюту. 

В целом, в постсоветский период экономика Грузии с использовани-

ем эклектичных принципов либерализма, на сложном пути развития при-

ковала национальную экономику к внешним факторам, а богатый потенци-

ал национальных ресурсов остался неиспользованным, не смогли создать 

новые рабочие места в необходимом количестве, что повлекло за собой 

массовую миграцию местного населения.  

 

19.2. Оценка социально-экономических потерь и сущностные  

характеристики процесса восстановления экономического потенциала 

Луганской Народной Республики 

 

Приоритетность учета в государственной политике беспрецедентных 

процессов, произошедших на Донбассе, вызвавших человеческие, мораль-

ные, политические, экологические и экономические потери, радикально 

поменявших общественные отношения, не вызывает сомнений. Масштаб-

ный военный конфликт крайне негативно повлиял на экономические воз-

можности вновь образованных государств – Донецкой и Луганской Народ-

ных Республик. Речь идет как о результатах непосредственного разруше-

ния экономики, так и обусловленные этим проблемы непосредственно свя-

занных с ней предприятий, падение жизненного уровня населения, обни-

щание. 

Количество рабочих мест в экономическом комплексе Донбасса на 

начало 2014 г. составила: на крупных предприятиях – 573 тыс. (из них 

80,3% – в промышленности), на средних – 405 тыс. (из них 51,5% – в про-

мышленности, 7,3% – в строительстве), на малых – 213 тыс. (из них 23,8% 

– в торговле, 18,8% – в промышленности, 10,7% – в строительстве, 8,8% – 

в сельском хозяйстве), у физических лиц – предпринимателей – 401 тыс. В 

результате военных действий потери рабочих мест оцениваются от 50% 

для крупных предприятий до 80-90% – для малых и средних предприятиях 

региона. Вследствие этого от 1,1 до 1,8 млн. трудоспособных лиц в Донец-

кой и Луганской областях частично или полностью остались без работы и 

средств к существованию.   

Общая характеристика основных отраслей промышленности Донец-

кой и Луганской областей и полученных ими убытков приведена в табл. 1. 

Три из четырех агломераций Луганской субрегиональной системы 

(Южно-Луганская или Краснолучская, Центрально-Луганская или Алчев-

ско-Стахановская и Луганская) понесли наибольшие человеческие потери 
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и разрушения промышленных объектов, производственной и социальной 

инфраструктуры. 

 

Таблица 1 – Общая характеристика основных отраслей промышленности 

Донецкой и Луганской областей и полученных ими убытков 
Отрасль Проблемы, убытки 

Угольная промышленность  74 из 119 угольных шахт не эксплуатируются 

из-за повреждений и логистических проблем, 

более 10 из них - затоплены. Не работают 64 из 

81 государственных шахт и 10 частных шахт из 

38.   

Электроэнергетика Славянская и Луганская ТЭС, много высоко-

вольтных линий электропередач повреждены. 

Опасной для энергетики является ситуация с Зу-

евской ТЭС. Остановка ее энергоблоков грозит 

оставить без водоснабжения каналом Северский 

Донец около 1 млн. жителей региона. 

Черная металлургия Основные производственные мощности метал-

лургических заводов не были разрушены. Одна-

ко их деятельность нарушена из-за повреждения 

высоковольтных линий электропередач, коксо-

химических производств и проблем с логисти-

кой (прежде всего, значительных повреждений 

железнодорожных путей), что существенно 

осложнило поставки железорудного сырья и 

других ресурсов. 

Химическая промышлен-

ность 

Основные химические предприятия не получили 

серьезных повреждений, но много производ-

ственных процессов остановлено из соображе-

ний безопасности, из-за проблем с энергоснаб-

жением и в результате политики правительства 

по сокращению потребления природного газа. 

Машиностроение Большинство предприятий во время обстрелов 

понесли повреждения разной степени, в частно-

сти, Новокраматорский машзавод (м. Крама-

торск), Ясиноватский машзавод (м. Ясиноватая), 

«Донецкгормаш» (г. Донецк) и др. Из-за отсут-

ствия спроса прекратил работу «Азовмаш» (г. 

Мариуполь), из-за проблем с логистикой имеют 

место перебои в работе Стахановского вагоно-

строительного завода и «Лугансктепловоза». 

Ряд предприятий прекратили свою деятельность 

из соображений безопасности, а также вслед-

ствие торговых ограничений и падения спроса.  
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С начала боевых действий падение производства произошло во всех 

основных отраслях промышленности, что повлекло за собой уменьшение 

экспорта примерно вдвое. Только в 2014 г. объемы промышленной про-

дукции уменьшились в среднем на 40%. В базовых отраслях промышлен-

ности нарушены традиционные производственные цепочки «уголь – кокс – 

металл» и «уголь – электроэнергетика». На работающих предприятиях 

снижены объемы производства продукции из-за перебоев с поставкой сы-

рья и вывозом готовой продукции, повреждением производственных и ин-

фраструктурных объектов, сетей водоснабжения, электропитания, при-

остановлением банковских операций. 

Как следствие падения показателей основных отраслей промышлен-

ности в военный и поствоенный период произошел значительный рост 

масштабов бедности в результате потери основных источников доходов. 

Ключевыми причинами данной проблемы стала потеря рабочих мест и, со-

ответственно, трудовых источников доходов для значительной части тру-

доспособного населения и блокирование финансирования социальных 

трансфертов с украинской стороны. С учетом традиционной структуры до-

ходов домохозяйств региона, потеря заработной платы не может быть даже 

частично замещена на уровне домохозяйства поступлениями от других ви-

дов трудовой деятельности.  

Большая часть разрушений приходится на жилые дома и системы 

энерго-, водо-, теплоснабжения. Оценки потерь от разрушения инфра-

структуры находятся в диапазоне от 469 млн. до 326 млрд долл. США. 

В течение 2014-2015 гг. вследствие боевых действий густозаселен-

ные и уникальные по уровню урбанизации территории (в средней 87 % го-

рожан) понесли наибольшие потери заселенности городских поселений на 

фоне дезорганизации жизнедеятельности населения и предоставления со-

циальных услуг, полного или частичного разрушения жилого фонда и 

стратегически важных инфраструктурных объектов.  

С необходимостью восстановления территорий, экономика и инфра-

структура которых разрушены в результате вооруженных конфликтов, 

сталкивались многие государства. В таком состоянии находились страны 

Европы, Российская империя и СССР, а также Япония (после Первой и 

Второй мировых войн), Ливан (Бейрут), Вьетнам, Иран, Российская Феде-

рация (Чечня), Грузия, Азербайджан, Балканские страны, Афганистан и 

Ирак.  

Мировой опыт решения проблем восстановления территорий, по-

страдавших от боевых действий, позволяет определить основные методо-

логические принципы постконфликтного восстановления: разумная мини-

мизация затрат, при которой экономия на ресурсах не должна доминиро-

вать над приоритетами постконфликтного восстановления; сочетание но-

вого строительства с восстановлением и реконструкцией существующих 

объектов на основе критерия эффективности инвестиций; гибкость терри-
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ториального планирования, прежде всего, по сети поселений; этапность и 

перманентное совершенствование программ реабилитации в посткон-

фликтный период; сотрудничество правительственных и независимых экс-

пертов, партнерство местных органов управления с гражданским обще-

ством (общественными организациями).  

Одним из наиболее актуальных вопросов, стоящих сегодня перед 

Луганской Народной Республикой является вопрос восстановления эконо-

мических возможностей Луганского региона и достижение положительной 

динамики процессов социально-экономического развития. ЛНР должна 

стать площадкой для комплексного внедрения современных методов 

управления и организации экономических процессов. Каждый новый этап 

в процессе восстановления региона позволит не только улучшить объем-

ные показатели общественного производства, но и проведет к значитель-

ным качественным изменениям в различных видах структурных образова-

ний национального хозяйственного комплекса, в параметрах ресурсной 

воспроизводственной базы, в восстановлении и развитии производитель-

ных сил. 

Восстановление экономического потенциала, выход на положитель-

ную динамику развития региона и обеспечение его стойкости во многом 

зависит от способности производительных сил к адаптации в послевоен-

ных условиях на основе восстановления и обновления элементов хозяй-

ственного механизма, с особым вниманием к таким жизненно важным 

процессам как воспроизводство ресурсного потенциала территории, демо-

графии и занятости населения, уровня качества жизни, взаимодействие 

экономических и социальных процессов и механизмов управления ими. 

В современной экономической теории под экономическим потенци-

алом страны понимается совокупная способность экономики страны, ее 

отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-

экономическую деятельность, выпускать высококачественную продукцию, 

товары, услуги, которые удовлетворяют общественные потребности, обес-

печивающие развитие производства и потребления. В этом случае, эконо-

мический потенциал страны зависит от обеспеченности его природными 

ресурсами, средствами производства, трудоресурсним и научно-

техническим потенциалом, накопленным национальным богатством, от 

уровня развития международных связей. 

Основной характеристикой экономического потенциала государства 

является множество ресурсов (производственных, технических, человече-

ских, научных и др.), учет особенностей структуры, качественных и коли-

чественных показателей. Структура экономического потенциала состоит 

из множества суб-потенциалов соответствующей территории – промыш-

ленного, научного, трудового, аграрного, инновационного, др.     

Современное состояние данных суб-потенциалов ЛНР и новые 

функции ее органов управления, существующие в поствоенных условиях, 
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диктуют необходимость комплексного рассмотрения сложных переплете-

ний интересов, явлений и процессов, которые формируют сегодняшние 

условия для социально-экономического восстановления.  

Исследование процесса восстановления экономического потенциала, 

его оценки, анализа и управления имеет два взаимозависимых объектив-

ных направления. Первое – исследование элементов вновь созданной в ви-

де государства национальной системы и произошедших в результате воен-

ных действий количественных и качественных изменений в элементах, 

структуре, функциях. Второе – исследование внешних изменений как ре-

зультат взаимодействия вновь созданной в виде государства национальной 

системы с общественными явлениями. Такое раздвоение направлений дает 

возможность выявить предметные особенности и целевую направленность 

процесса восстановления экономического потенциала государства. Вос-

становление экономического потенциала представляет собой результат 

многоэтапного преобразования, восстановления структурных элементов 

вновь созданной национальной систем, учитывающей особенности дея-

тельности органов управления, социально-экономические преобразования, 

деятельность которых направлена на удовлетворение общественных по-

требностей. 

Процесс восстановления экономического потенциала является чрез-

вычайно сложным, происходит под влиянием различных противоречивых 

факторов. Далеко не всегда регион способен к восстановлению своего по-

тенциала, то есть имеет возможность снова выйти на прежний уровень 

развития, обеспечивавший наращивание валового регионального продукта, 

улучшения на этой основе благосостояния и качества жизни населения, 

повышение индекса человеческого развития. В данном случае также необ-

ходимо учитывать особенность трансформации и создания в регионе (Дон-

бассе) нового государства (ЛНР), подразумевающее не только восстанов-

ление экономического потенциала существовавшего на данной террито-

рии, а и переформатирование его и всех существовавших систем с регио-

нального на государственный уровень. 

Восстановление экономического потенциала характеризуется не 

только способностью системы выйти на прежний уровень развития, а и 

способностью к качественным изменениям процесса производства и жиз-

необеспечения населения для дальнейшего устойчивого экономического 

развития и роста.  

Особенности современной системы хозяйствования все больше 

определяются принципиально новой ролью человеческого фактора в об-

щественном производстве. В связи с этим процесс восстановления потен-

циала имеет смысл связывать с «качеством человеческого фактора», с по-

вышением социальной направленности процесса восстановления потенци-

ала как одной из определяющих характеристик его качества. Таким обра-

зом, в сегодняшних поствоенных условиях необходимо учитывать также 
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новые реалии соответствия товаров и услуг общественным и индивидуаль-

ным потребностях. 

Следует отметить, что процесс восстановления экономического по-

тенциала не должен быть ограничен лишь «ресурсной составляющей». 

Оценка состояния экономических возможностей страны в поствоенный 

период только лишь по результатам материального производства является 

односторонней. Благосостояние и жизненный уровень населения не могут 

быть адекватно выражены в показателях валового продукта и фонда по-

требления, хотя они и являются его материальной основой.  При рассмот-

рении национальных целей в терминах совокупных объемов и темпах, а не 

языком человеческих потребностей, может сдерживать улучшение эконо-

мической ситуации и восстановление системы хозяйствования. Необходи-

мо учитывать уровень реальных доходов на душу населения, обеспечен-

ность материальными благами, уровень удовлетворения платежеспособно-

го спроса, жизненные условия, состояние системы образования, экологи-

ческие условия, возможность доступа к материальным благам и услугам и 

т.д. Решающую роль в процессе восстановления экономического потенци-

ала ЛНР должна принадлежать созданию обновленного социально-

экономического механизма функционирования экономики. Сегодня поиск 

модели восстановления экономического потенциала и обеспечение стой-

кой динамики развития Луганской Народной Республики являются важ-

нейшими составляющими национально-государственных интересов. 

Восстановление экономического потенциала ЛНР как сложный и 

комплексный процесс может быть представлен следующими особенностя-

ми: 

– прежде всего, это процесс, который характеризуется: своим содер-

жанием, имеет материально-вещественные носители – факторы, способ-

ствующие экономическому восстановлению; количественные и качествен-

ные показатели, характеризующие социально-экономический результат; 

– во-вторых, как критерий, который характеризует состояние обще-

ства, уровень благосостояния; 

– в-третьих, как экономическая категория, которая отражает систему 

отношений социальной направленности экономического восстановления, 

степень его социальной коррекции. 

Процесс восстановления экономического потенциала, с точки зрения 

автора, должен нести в себе конструктивный элемент, обусловленный в 

системе субъект-объектных отношений, тем или иным способом регулиру-

емых при помощи управления восстановлением. Категориальная пара 

«субъект-объект» выражает особый тип взаимодействия, специфика кото-

рого заложена в его яро выраженном характере, который проявляется: 

– в реализации способностей субъекта и перекладывании его свойств 

та объект; 
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– в целевой направленности этого взаимодействия при определённых 

механизмах управления; 

– в обращении к личностному аспекту как производительных, так и 

производственных сил. 

Связывая перспективы дальнейшего развития концепции восстанов-

ления экономического потенциала ЛНР с исследованием его как субъект-

объектной формы движения и реализации производительных сил обще-

ства, мы получаем возможность перебороть недооценивание влияния ин-

дивидуального, субъективного, социального приоритета на ход экономи-

ческих процессов, представить процесс восстановления в динамическом 

сочетании двух начал: объективно-заданного и субъективно-целевого. Это 

по-новому поднимает проблему места и роли социальных процессов в си-

стеме фактором восстановления экономического потенциала, требует но-

вых подходов к учету социального аспекта системой общественного про-

изводства и его влияние на социально-экономическое восстановление. 

Раскрывая сущность процесса восстановления экономического по-

тенциала, возникает необходимость, в первую очередь, раскрыть содержа-

ние основных форм его проявления. 

1. Восстановление эконмического потенциала является одной из 

главных актуальных целей управления ЛНР. Цели экономического восста-

новления заключаются в изменении текущих количественных и качествен-

ных параметров функционирования ЛНР для перехода в предвоенное со-

стояние данного региона, а также выход на устойчивое развитие экономи-

ки, как желаемое, более благоприятное состояние, которое характеризуется 

оптимальными значениями целевых показателей. Вместе с главной целью 

разрабатываются локальные цели восстановления экономического потен-

циала. Они могут предполагать поэтапное достижение определённого фик-

сированного уровня показателей восстановления производства, выхода на 

определённые уровни потребления ресурсов, удовлетворения жизненных 

потребностей населения, роста доходов на душу населения и др. Локаль-

ные цели подчинены и входят в состав главной цели восстановления эко-

номического потенциала, который соответствует общественным потребно-

стям.  

2. Восстановление экономического потенциала представляет собой 

процесс качественных изменений структурных элементов системы хозяй-

ствования, разрушенной в результате боевых действий, которые происхо-

дят под влиянием различных факторов. Эта внешняя, наиболее простая 

форма проявления процесса восстановления является, вместе с тем, недо-

статочной для полной характеристики его как категории, поэтому в ряде 

случаев положительные качественные изменения каких-либо отельных 

элементов могут сталкиваться с застойными и даже негативными каче-

ственными изменениями других структурных элементов. 
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3. Восстановление экономического потенциала влечет за собой со-

здание условий для формирования дальнейших потенциальных возможно-

стей государства для осуществления воспроизводственных процессов его 

структурных элементов. 

4.  Положительная динамика в процессе восстановления экономиче-

ского потенциала выступает как критерий эффективности функционирова-

ния Республики. Когда параметры количественных показателей в процессе 

восстановления экономического потенциала превышают запланированный 

или нормативный уровень можно сделать вывод об эффективном функци-

онировании экономической системы. 

5. Восстановление экономического потенциала создает базу и явля-

ется важным источником поствоенного повышения уровня жизни населе-

ния. Эта характеристика проявляется в трех аспектах. Во-первых, повыше-

ние в ходе взаимозависимых процессов экономического восстановления 

качества жизни людей в поствоенный период – доходов, потребления про-

довольствия, уровня медицинского обслуживания и т.д. Во-вторых, на ос-

нове экономического восстановления происходит соответствующее вос-

становление социальной, политической и институциональной подсистем, 

ориентированных на повышение роли личности в обществе.  В-третьих, 

получение свободы выбора путем расширения возможностей потребления. 

Механизм перераспределения результатов общественного воспроизводства 

между производственными, инфраструктурными и социальными подси-

стемами при помощи инструмента социального регулирования сможет 

обеспечивать повышение уровня качества жизни только при условии пози-

тивной динамики восстановления экономического потенциала. 

Рассмотрев содержание отдельных форм проявления категории «вос-

становление экономического потенциала» раскрыта его многоаспектная 

роль в характеристике социально-экономических процессов, что свиде-

тельствует о наличии большого количества его видов. Это обстоятельство 

требует определённой систематизации видов восстановления экономиче-

ского потенциала согласно системе классификационных признаков,      

табл. 2.  

Таким образом, на переломных этапах общественного развития про-

исходит пересмотр и переоценка теоретических основ и методологических 

принципов исследования процессов восстановления, его источников, дви-

жущих сил и результатов. Адекватно новой исторической ситуации фор-

мируются приоритеты в экономической политике и в управлении социаль-

но-экономическим уровнем развития общественных систем.  

Процесс восстановления экономического потенциала государства, 

утраченного в результате боевых действий, является чрезвычайно слож-

ным и происходит под воздействием различных противоречивых факто-

ров. Далеко не все суб-потенциалы экономической системы способны 

выйти на позитивную динамику восстановления, что обуславливает необ-
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ходимость поиска новых управленческих решений и формирование уни-

кального механизма, способного к гибкости и адаптации в быстроменяю-

щихся условиях внешней среды.  

 

Таблица 2 – Систематизация видов восстановления экономического  

потенциала по основным классификационным признакам 
Признаки классификации Виды восстановления экономического 

потенциала 

Характер стабильности Прогрессивное 

Регрессивное 

Уровень управления Внутригосударственное 

Внешнегосударственное 

Реакционная способность Гибкое 

Стойкое 

Характер стабильность Безостановочное 

Цикличное 

Дискретное  

Сфера влияния Социальное 

Научно-техническое 

Политическое 

Инновационное 

Объем охвата Общее (повсеместное) 

Частичное (локальное) 

 

Необходимо также учесть большое влияние хода экономически про-

цессов на социальную сферу и рассмотрение процесса восстановления 

экономического потенциала в динамическом соединении двух начал: объ-

ективно-заданного и субъективно-целевого. Это по-новому поднимает 

проблему места и роли социальных процессов в системе факторов восста-

новления экономического потенциала, требует новых подходов к учету со-

циального аспекта системой общественного производства и его влияния на 

социально-экономическое восстановление государства.  

 

19.3. Трансформационные этапы становления и перспективы 

развития институциональной структуры в республике Крым 

 

Идея рыночной трансформации экономики советского типа состояла 

в ее вхождении в мировую систему разделения труда через стратегию удо-

влетворения потребностей мирового рынка в продукции, по которой име-

ются конкурентные преимущества, за счет чего страна будет обеспечена 

товарами критического импорта и инвестиционными товарами для модер-

низации производства. На основе данной стратегии планировалось повы-

сить конкурентоспособность государства и в конечном итоге обеспечить 

рост всей экономики после застоя 1970-х – 1980-х. гг. 
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Экономическая наука и практика предполагает, что «...перестройка и 

рост экономики пойдут быстрее, если страна займет на мировом рынке 

прочные позиции в широком спектре отраслей, которые она будет в состо-

янии упрочить, а не зависеть всецело от экспорта продукции двух-трёх от-

раслей». В тоже время вхождение в систему международного разделения 

труда экономики Украины, в состав которой на момент получения незави-

симости входила Республика Крым, было осуществлено именно за счёт 

двух отраслей, прежде всего, это продукция металлургической и химиче-

ской промышленности. Другие две – три развитые отрасли народного хо-

зяйства были конкурентоспособны только в границах либо национального 

рынка, либо стран СНГ и, не имея минимальной защиты, не смогли и не 

смогут выдержать глобальную конкуренцию. Аналогичные процессы 

наблюдались и в экономической системе Российской Федерации с той 

лишь разницей, что, учитывая глобальные размеры последней, количество 

конкурентоспособных отраслей у нее было несколько больше. 

В этой связи слом негативных тенденций в положении экономики, 

воссоздание ранее уничтоженных и формирование условий для ускоренно-

го развития новых отраслей невозможно без решительной трансформации 

региональной политики. Региональные системы, хозяйство которых непо-

средственно не связанно с отраслями международной специализации стра-

ны, должны автономно выбирать модели своего стратегического социаль-

но-экономического развития, опираясь на свои конкурентные преимуще-

ства, не схожие с рядом других регионов государства. Игнорирование этих 

факторов наносит ущерб экономике, так как позволяет проводить узко-

групповую, узкокорпоративную политику, дезориентирующую региональ-

ных чиновников и предпринимательские структуры при выборе стратегии 

и тактики экономического поведения. Экономическая модернизация, кото-

рая необходима для промышленности Крыма, должна соответствовать ха-

рактерным чертам современных процессов в странах с развитой и пере-

ходной экономикой. 

Институциональная система Крыма за время нахождения в составе 

независимой Украины прошла несколько этапов трансформации, которые 

в большей степени были связаны с доминированием в республиканском 

руководстве одной из экономических группировок. Имеются существен-

ные отличия в ее формировании и развитии от других украинских регио-

нов. 

На первом этапе (1991-1994 гг.) основным устремлением было раз-

витие денежного сектора экономики, которое было воплощено в попытках 

создания на полуострове оффшорной зоны. В это же время в г. Симферо-

поле была учреждена Крымская валютная биржа. Во время второго этапа 

(1994-1997 гг.) произошло смещение акцентов в сферу топливно-

энергетического комплекса, выразившегося в активизации поиска место-

рождений нефти и газа на шельфе Чёрного и Азовского морей, попыток 
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привлечения иностранных инвесторов в эти отрасли реального сектора 

экономики. Третий этап (1998-2002 гг.) был связан с формированием усло-

вий по развитию депрессивных субрегионов Крыма, где под предлогом со-

хранения рабочих мест и промышленного потенциала шло ускоренно со-

здание свободных экономических зон и зон приоритетного развития. Они 

создавались под влиянием политической целесообразности и пробивной 

силы в министерствах и ведомствах Украины крымских чиновников. Чет-

вертый этап (2002-2011 гг.), самый продолжительный по времени, связан с 

возобновлением работы в Крыму крупных химических предприятий и 

форсированным развитием курортно-рекреационной сферы. Именно они 

обеспечивали устойчивый рост производства и занятости в течение деся-

тилетия до развертывания и усиления в 2012 г. мирового финансово-

экономического кризиса. В период 2012-2013 гг. (в рамках пятого этапа) 

местное руководство основные интеллектуальные и административные 

усилия направило на развитие в Крыму малого и среднего предпринима-

тельства. Крымское правительство, не надеясь вписаться в общенацио-

нальную стратегию руководства Украины, которое столкнулось с ухудше-

нием рыночной конъюнктуры по продукции ее традиционного экспорта, 

сделало ставку на предпринимательский потенциал местного населения 

как единственный двигатель экономического роста, что в условиях отсут-

ствия дешевого денежного ресурса реально не могло быть осуществлено. 

Это объясняет ту легкость, с которой крымская бюрократия отказалась от 

суверенного украинского государства, чего не было в аналогичных усло-

виях 1991-1994 гг. 

Перманентная смена экономических приоритетов свидетельствовала 

об отсутствии стратегии экономического развития республики. И если 

первые два этапа лишь дезориентировали предпринимательские структуры 

в приложении своих капиталов, то на третьем этапе происходило сокраще-

ние бюджетного сектора экономики из-за предоставления различных льгот 

для импортёров по налоговым и таможенным платежам. Практически не 

была осуществлена реальная оценка выигрыша и потерь данной экономи-

ческой политики, а незначительные притоки инвестиций в Северо-

крымскую экспериментальную экономическую зону показали отсутствие 

какого-либо интенсивного развития этих субрегионов в будущем. 

Все эти перечисленные этапы развития не смогли раскрыть потенци-

ал Республики Крым, как одного из перспективнейших регионов, а опыт 

стран Южной Европы и Северной Африки в условиях глобального эконо-

мического кризиса 2008-2009 гг. показал отсутствие серьезных перспектив 

ускоренного развития республики. Ведь в мире пострадали от экономиче-

ского спада в большей степени как раз предприятия химии, металлургии и 

туристский бизнес. Следование прежней экономической политике втяги-

вало экономику крымского региона в ловушку кризиса без надежды на 

экономический рост. 
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Ставка на всех этапах в Крыму делалась не на рост конкурентоспо-

собности отраслей, а на низкую стоимость факторов производства. Однако 

изменения в технологии производства и характере конкуренции уменьши-

ли значение факторного преимущества, сделали эти факторные преимуще-

ства быстротечными. Отрасли, в которых значение стоимости факторных 

преимуществ важно, «…нередко становятся ловушкой для развивающихся 

стран. Почти весь их экспорт увязан со стоимостью факторов производ-

ства, а конкурентность – с ценой. Программы экономического развития в 

них нацелены на отрасли, дающие выигрыш в факторных издержках, и не 

идут дальше этого. В такой ситуации страна сталкивается с постоянной 

угрозой потери конкурентного преимущества и хронической проблемой 

поддержания достаточно высоких зарплат и прибылей от вложенного ка-

питала. Её способность получать даже скромные (по мировым меркам) 

прибыли всецело зависит от экономической конъюнктуры». 

Ухудшение мировой конъюнктуры в экономике может быть связано 

не только с физическим падением объёма производства, но и с негативным 

эффектом, который возникает в результате ухудшения условий торговли 

даже при физическом росте объёма экспорта. Условия разоряющего экс-

порта не должны изначально закладываться в экономическую стратегию 

страны или её региона. Ставка на экспортоориентированный рост двух 

названных отраслей экономики Украины была обречена на провал. Хозяй-

ственная практика показывает, что и Крым «наступал на грабли», на кото-

рые наступили уже многие страны, не прошедшие этап позитивного эко-

номического роста (ставка на нефть в Нигерии, на кофе – в Колумбии, на 

туризм – в Южной Европе и Северной Африке и т.д.). 

Главная причина негативного состояния экономики Крыма состояла 

как в отказе правительства Украины от реализации в стране позитивной 

промышленной политики, так и в отсутствии инструментария ее проведе-

ния у региональных властей и/или нежелание руководства регионов опре-

делять свои стратегические приоритеты. Но Крым, еще находясь в составе 

Украины, имел свою конституцию и владел набором полномочий в эконо-

мической сфере, что было не свойственно для других территорий этой 

страны, а именно имел право: 

– осуществлять разработку и реализацию стратегических программ 

своего развития; 

– на выбор отраслевых приоритетов развития своей территории; 

– выбор субъектов хозяйственной деятельности, которые могли по-

лучать налоговые, таможенные и иные льготы. 

Последний, шестой этап (с 2014 г. по настоящее время) связан с 

осуществлением трансформационного перехода в экономическую и право-

вую систему Российской Федерации через создание в Крымском феде-

ральном округе свободной экономической зоны и масштабные государ-

ственные инвестиции в его инфраструктуру. К сожалению, за прошедшее с 
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момента вступления Крыма в состав Россию время, утверждения и вступ-

ления в силу специального закона о свободной экономической зоне в 

Крыму, так и не определена стратегия его развития, не выбраны центры 

приложения инвестиций в ускоренное сбалансированное развитие эконо-

мики региона. В этой связи наблюдается апатия и предпринимательского 

сообщества, и рядовых граждан.  

При выборе приоритетов институционального развития региона сле-

дует учесть, что моноотраслевая структура (туризм и химия) не обеспечат 

экономическую стабильность региональной системы, поэтому необходима 

разработка программы комплексного социально-экономического развития, 

которая способна содействовать развитию всего природно-экономического 

потенциала крымского региона. Поэтому создание национальных цепочек 

создания стоимости – одна из важнейших народнохозяйственных задач, в 

рамках которой институциональная готовность пространственных эконо-

мических структур к восприятию инвестиций и реализации технологиче-

ских инноваций – первый этап осуществления этой задачи. 

Здесь необходимо отметить, что важным компонентом устойчивого 

экономического развития региона является рост потребительских расходов 

населения, который теоретически возможен, но практически маловероятен, 

так как в текущих условиях отечественные продукты вымываются деше-

выми импортными товарами, что наблюдается даже в условиях двукратной 

девальвации российского рубля. Рост потребительских расходов может 

вызвать рост промышленных заказов под будущий спрос, но для того что-

бы эти расходы оправдались, нужен рост спроса именно на отечественные 

продукты и услуги. 

Преодоление последствий экономического кризиса невозможно без 

включения местных ресурсов в народнохозяйственный оборот. И здесь са-

мое главное место, наряду со строительством инфраструктурных объектов, 

может занять жилищное строительство. Именно в строительном секторе 

экономики потребители расходуют свои основные сбережения. Кроме того 

именно в строительстве создается основная часть новой добавленной сто-

имости, именно здесь сконцентрирована существенная часть спроса на 

местные ресурсы. Данный процесс происходит не только потому, что не-

движимость дорого стоит, и в этом секторе почти нет импорта, но и пото-

му что недвижимость является залогом развития регионов, в которых про-

исходит рост местного производства сопряженных отраслей народного хо-

зяйства. 

В условиях снижения платёжеспособного спроса потребителей стра-

ны рост продаж конкурентоспособной продукции строительной сферы 

возможен в первую очередь за счет снижения цен на вновь вводимую не-

движимость. Это в сложившейся ситуации невозможно без разработки 

научно-обоснованной программы вовлечения в хозяйственный оборот ми-

нерально-сырьевой ресурсов Крыма для их вовлечения в сооружение на 
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полуострове крупных институциональных объектов и строительство недо-

рогой недвижимости. 

Встраивания в транснациональные хозяйственные цепочки создания 

стоимости, на что была сделана ставка в постперестроечные годы, было в 

условиях мирового роста экономики привлекательным проектом, но их 

разрушения в условиях мирового финансового кризиса создает угрозу как 

промышленного, так и общеэкономического обвала, на который и феде-

ральное, и региональное правительство повлиять не в силах. Поэтому важ-

ным становится опора на регионы и вовлечение в хозяйственный оборот 

местных ресурсов. В этой связи неизбежно должна измениться экономиче-

ская политика относительно структуры отраслевых рынков. Ее акценты 

будут смещаться со стороны глобальной конкуренции, где доминируют 

крупные хозяйственные единицы, к конкуренции внутренней с другими 

принципами рационального построения отраслевой структуры. 

Причин нестабильности структур отраслевых рынков множество, но 

по нашему мнению основная из них связана с историческим стремлением 

решать сложные экономические проблемы страны простыми методами 

сейчас и сразу, так сказать «найти то звено в цепи, с помощью которой 

можно вытянуть всю эту цепь». Так, во времена Советского Союза руко-

водство страны увлеклось гигантоманией со строительством крупных 

предприятий и уничтожили в шестидесятые годы прошлого века малые 

предприятия в виде артелей и кооперативов. В середине 50-х гг. они про-

изводили до трети промышленной продукции, в том числе такие наукоем-

кие для того времени товары как телевизоры. Во время перестройки конца 

80-х гг. – начала 90-х гг. все увлеклись малыми формами хозяйствования, 

считая, что малый бизнес накормит и оденет всю страну, и уничтожили по 

скромным подсчетам до 20% своего производственного потенциала. В 

двухтысячных годах вновь сосредоточились на развитии крупных про-

мышленных комплексов, завязанных на международный спрос. Поддержка 

сильных предприятий привела к тому, что с усилением налогового бреме-

ни страна лишилась множества средних и малых промышленных предпри-

ятий, созданных во времена перестройки, усилилась монополизация эко-

номики. 

Осмыслив, что в условиях мирового финансового кризиса, химиче-

ская и металлургическая промышленность уже не смогут обеспечить ста-

бильность национальной социально-экономической системы, мы бросаем-

ся в другую крайность – всемерное развитие малого и среднего бизнеса. Но 

отечественный хозяйственный опыт подсказывает, что экономический ре-

зультат был выше там, где создавались условия, если не конкуренции, то 

равного соперничества производителей или за деньги потребителей, как 

это было в СССР при производстве часов и холодильников, или за сред-

ства, выделяемые на выполнение государственных заказов в сферах ВПК, 

авиастроении и космоса. Пренебрежение отечественным опытом построе-
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ния рыночного хозяйства может способствовать формированию изолиро-

ванных местных (локальных) рынков, что снижает активность предприни-

мательской инициативы, и приводит появлению локальных монополий с 

низкой концентрацией производства и капитала, которые, захватив исклю-

чительное положения рыночного агента в замкнутом экономическом про-

странстве, обладают значительной экономической силой и способны осу-

ществлять контроль над правовой средой как на локальном, так и на наци-

ональном уровне. Специфика таких квазимонопольных рынков описывает-

ся теорией трансакционных издержек. Наличие этих трансакционных за-

трат, которые создают препятствия для входа потенциального соперника в 

отрасль, создают преграды на пути его входа в рынок и мешают в долго-

срочном периоде исчезновению экономической прибыли. Поэтому локаль-

ный рынок с существенным уровнем необратимых затрат входа характери-

зуется более высокой концентрацией рыночной власти. Феномен домини-

рования квазимонопольного рынка заметен в российской экономике. По-

этому целью государства должно быть не проведение политики дерегуля-

ции, сокращая всевозможные преграды для работающего бизнеса, а прове-

дении политики по обеспечению минимизации трансакционных издержек 

входа в экономические секторы. 

Таким образом, выход на устойчивый экономический рост не мыс-

лим без рационального сочетания различных организационно-

производственных форм, в том числе и в контексте их размера. 

Каждая производственная форма выполняет определенную целевую 

общенациональную функцию. Целевой общенациональной функцией 

крупных предприятий является обеспечение массового производства стан-

дартизированной дешевой продукции для национального потребителя. Без 

масштабного производства не обеспечить удовлетворение спроса. Однако 

крупные фирмы слабовосприимчивы к нововведениям, поскольку их про-

изводство имеет рутинный характер, связанный с постоянным повторени-

ем и возобновлением. Крупные фирмы, участвующие в таком круговороте, 

из прошлого опыта знают рецепты «правильного» поведения. Им не нужен 

качественный рост. Целевой общенациональной функцией малых пред-

приятий является нахождение новых прорывных технологий, способных 

обеспечить резкий рост выпуска и эффективности производства, и повы-

шение качества жизни населения. Однако они не способны производить 

большие объемы дешевой продукции. Преимущество малых фирм в сфере 

прорывных инноваций обусловлена: их готовностью нести огромные, по-

чти неприемлемые риски; малочисленностью коллектива; энтузиазма ру-

ководителя бизнеса как в реализации технического потенциала своего про-

екта, так и в его доведении в дальнейшей до оптимальной доли на рынке; 

малыми потерями как для инициаторов инновации, так и для экономики в 

целом при провале нововведения и банкротстве малой структуры. Целевой 

общенациональной функцией средних предприятий является, во-первых, 
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обеспечение занятости трудоспособного населения и во-вторых, введение 

механизма адаптации интересных производственных идей в условия мас-

сового производства. 

Оптимальное сочетание различных организационных структур: 

больших, средних и малых предприятий конкретного отраслевого рынка в 

увязке с формированием целостной цепи создания стоимости: от произ-

водства сырья до поставки продукции конечному потребителю в условиях 

мирового кризиса может обеспечить устойчивый экономический рост в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для этого в экономических 

секторах, свободных от ситуации естественной монополии необходимо со-

здавать группу крупных предприятий (5-25 в зависимости от отрасли) и 

множество средних и мелких фирм, которые должны производить не менее 

25% от общего объема соответствующего продукта на региональном и 

национальном уровне. 

Значимым фактором рационализации экономического роста наряду с 

институциональной готовностью пространственной экономической систе-

мы является оптимизация процессной инфраструктуры отраслей и ком-

плексов, которая на базе НОТ должна обеспечивать вычленение из произ-

водственного процесса определённых операций, которые можно передать 

на аутсорсинг. 
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ГЛАВА 20. СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

АБХАЗИЯ 

 

20.1. Тенденции развития предпринимательства в Абхазии 

 

В начале 90-х годов ХХ века в постсоветских странах, в том числе и 

в Абхазии начался процесс перехода от централизованной директивной 

социально-экономической системы к рыночным методам хозяйствования, 

который позволил республике начать активную предпринимательскую де-

ятельность в негосударственном секторе. Однако данный процесс был 

приостановлен военными действиями, имевшими место в республике в 

1992-1993 гг. 

Спецификой формирования и развития предпринимательства в со-

временных условиях Республики Абхазия (РА) является тот факт, что дан-

ный процесс происходит при активной роли государства, так как оно явля-

ется активным субъектом рынка, владеет значительной частью собствен-

ности, используя при этом механизмы и возможности государственного 

сектора, участвует в рыночных преобразованиях, тем самым, способствуя 

становлению предпринимательского сектора экономики.  

Для осуществления предпринимательской деятельности в экономике 

необходимы определенные условия, среди которых наиболее важными яв-

ляются: политические, экономические, социальные, правовые, природные, 

организационно-технические и др. факторы. 

В политическом плане, РА, в соответствии с Конституцией, является 

суверенным, демократическим, правовым государством, в котором частная 

собственность защищена конституционно. Кроме того, в республике зако-

нодательно обеспечено юридическое равенство всех форм собственности и 

гарантирована их защита. Однако, политическая ситуация, сложившаяся 

вокруг Абхазии в послевоенные годы не благоприятствовали успешному 

развитию предпринимательской деятельности. Экономические санкции, 

объявленные ей в середине 90-х годов отдельными странами СНГ, в опре-

деленной степени затормозили становление рыночных структур и в целом 

развитие предпринимательства. Но, с начала 2000 года, благодаря пози-

тивной позиции Российской Федерации по отношению к Абхазии, и в осо-

бенности после официального признания ее государственности в августе 

2008 года, республика получила реальную возможность более активно за-

ниматься внутрихозяйственными проблемами, в том числе и формирова-

нием предпринимательской среды. 

Экономическая среда предпринимательства – это в первую очередь 

предложения товаров и услуг и спрос на них; виды товаров и услуг, кото-

рые могут приобрести потребители; объемы денежных средств, которые 

могут истратить покупатели; наличие свободных рабочих мест; избыток 
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или недостаток трудовых ресурсов, что влияет на уровень заработной пла-

ты работников.  

Трудовой потенциал Абхазии является одним из параметров, опреде-

ляющих уровень развития социальной сферы, и включает: численность 

трудоспособного населения, их образовательный уровень, а также пред-

принимательский потенциал, определяемый результатами деятельности в 

различных областях бизнеса. В частности,  численность наличного населе-

ния республики по данным на 1 января 2015 г. составляла 243,2 тыс. чел., в 

том числе, лица трудоспособного возраста – 59,2%, подростки – 17,3% и 

люди пенсионного возраста – 23,5%. Среднегодовая численность работа-

ющих в 2014 году составила 40,6 тыс. чел. или 28,2% от всей численности 

трудоспособного населения, что свидетельствует о о высоком уровне без-

работицы в стране. 

Социальные условия в стране непосредственно влияют и на отноше-

ние отдельного работника к предпринимательской деятельности, от кото-

рой в свою очередь зависит уровень его заработной платы, который впо-

следствии он готов истратить на покупку товаров и услуг. Так, среднеме-

сячная денежная заработная плата 1 работающего в 2014 году составила 

9,9 тыс. руб., а величина прожиточного минимума 5,1 тыс. руб. и их соот-

ношение составляет 195,2%, что свидетельствует об определенном росте 

уровня жизни занятого населения. 

Объем платных услуг населению является обобщающим макроэко-

номическим параметром, отображающим уровень социального развития 

общества в целом. Данный показатель включает объемы услуг, оказанных 

официально зарегистрированными предприятиями и организациями, име-

ющими статус юридического лица, а также гражданами, занимающимися 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

Агрегированный показатель платных услуг населению дает наиболее пол-

ное представление о реальном уровне жизни населения и включает в себя в 

обобщенном виде результаты деятельности следующих сфер услуг: а) бы-

товые услуги; б) жилищно-коммунальные услуги; в) услуги пассажирского 

транспорта и связи; г) услуги системы образования, культуры, физической 

культуры и спорта; д) медицинские услуги; е) туристско-экскурсионные и 

санаторно-оздоровительные услуги; ж) услуги правового характера.  

В 2014 году объем платных услуг населению Абхазии составил око-

ло 6,0 млрд. руб., что в 1,1 раза превышает показателя 2013 года. Индекс 

физического объема платных услуг населению в 2014 году в сопоставимых 

ценах по отношению к 2013 году понизился и составил 98,2%, что свиде-

тельствует о некотором снижении платежеспособного спроса населения на 

товары и услуги, производимые в национальной экономике. 

В Абхазии существуют уникальные природно-климатические усло-

вия и благоприятная географическая среда, позволяющие хозяйствующим 

субъектам успешно заниматься предпринимательской деятельностью. Рес-
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публика обладает собственными сырьевыми и энергетическими ресурсами, 

развитыми транспортными магистралями и другими коммуникационными 

ресурсами, факторами, оказывающими прямое влияние на размещение 

предприятий, а, следовательно, на расходы по транспортировке сырья, ма-

териалов, распределению готовой продукции и использованию рабочей 

силы.   

Природно-ресурсный потенциал Абхазии включает:  

1. Минеральные (ископаемые) ресурсы: каменный уголь, торф, мра-

мор, мраморовидные известняки, гранит, габбро-диабазы, порфиритовые 

диабазы, мел, туф, барит, доломит, кварцевый песок, цементное сырье, из-

вестняк для производства высококачественного карбида, охры, извести; 

кирпично-черепичные глина, строительный камень, щебень, минеральные 

краски и др., являющиеся сырьем для развития в стране горнодобывающей 

промышленности, производства строительных материалов и строительной 

индустрии. 

2. Земельные ресурсы, общая площадь которых составляет 866,4 тыс. 

га. Из них к сельскохозяйственным землям относятся 421,6 тыс. га или 

48,7%, в том числе сельскохозяйственных угодий 210,8 тыс. га, или 24,3% 

от общей земельной площади страны, что на одного жителя республики 

составляет 0,6 га, показатель, свидетельствующий о малообеспеченности 

населения сельхозугодиями. Однако земля в республике плодородная в си-

лу природно-климатических особенностей, с единицы площади сельскохо-

зяйственных угодий здесь можно получить в 5-6 раз больше объемов про-

дукции и дохода, чем в среднем в странах СНГ. 

3. Водные ресурсы Абхазии, представленные реками, озерами, лед-

никами и подземными водами представляют практический интерес для 

развития национальной экономики, т.к. прежде всего, являются экологиче-

ски чистыми, используются в качестве питьевой воды, в пищевой про-

мышленности, могут стать предметом экспорта. По показателю водообес-

печенности территория республики занимает одно из первых мест в мире. 

Так, на квадратный километр территории Абхазии в среднем приходится 

1,7 млн. куб. м. речного стока, а на одного жителя – примерно 30,0 тыс. 

куб. м. воды в год (для сравнения: в Грузии – 11,4 тыс. куб. м., в странах 

СНГ – 15 тыс. куб м.). 

4. Растительные ресурсы Абхазии представляют значительную цен-

ность не только для республики, но и для всего мира. Площадь государ-

ственного лесного фонда в 2014 год составляла 415,2 тыс. га, т.е. половина 

территории страны, занимают леса, а общий запас лесонасаждений оцени-

вается в 100,3 млн. куб. м. Общий объем древесины республики  составля-

ет около 103 млн. куб. м, это притом, что Абхазия занимает всего 2,0% 

территории Южного Кавказа, а на ее долю приходится около 8,0% запаса 

древесины всего Южного Кавказа. 
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Особое значение в деятельности государства в условиях становления 

рыночной экономики приобретает формирование эффективной организа-

ционно-технической среды предпринимательства, которая характеризует-

ся наличием разнообразных институтов и служб, с помощью которых 

предприниматель может успешно вести коммерческую деятельность. Она 

включает нижеследующие основные институты и организации:  

1. Коммерческие банки. По всей территории Республики Абхазия 

размещены 8 коммерческих банков и Акционерный Коммерческий Сбере-

гательный банк РА, оказывающие финансовые услуги предпринимателям, 

а их деятельность регулируется Национальным банком РА. За 2014 г. рас-

четные кредитные ресурсы всех банков составили 9,6 млрд. руб., что 

больше показателя 2013 г. на 2,1 млрд. руб., темп роста составил 128,0%. 

Поступления иностранной валюты в кассы банковской системы Абхазии 

на 1 января 2015 г. составили около 37,0 млн. долл. США, что меньше по-

казателя 2013 года на 11,6 млн. долл.  

В целом денежное наличное обращение в 2014 году составило: по 

приходу 21,8 млрд. руб. и по расходу 26,1 млрд. руб., из чего можно сде-

лать два вывода: а) в республике имеется в обращении достаточное коли-

чество денежной массы, необходимой для осуществления воспроизвод-

ственного процесса. Данное утверждение исходит из сопоставления де-

нежной массы с ВВП страны (27,6 млрд. руб.), т.е. обеспеченность произ-

водства товаров и услуг деньгами составляет около 80,0; б) в республике 

находится в обращении 4,3 млрд. руб. неизвестного происхождения, что 

вполне может быть связано с наличием теневого бизнеса. 

2. Рекламные агентства. В настоящее время в республике рекламная 

деятельность осуществляется через телевидение, печатные издания, улич-

ные рекламные стенды. Наиболее доступной для всего населения сред-

ством размещения рекламы является телевидение, которых в республике 

два: Абхазская государственная телерадиокомпания и негосударственный 

канал «Абаза», а также распространяемые на всю территорию республики 

каналы телевидения и радио России. В республике также функционирует 

несколько негосударственных информационных и рекламных агентств, та-

кие как: Информационные агентства ИА «Абхазия-Информ», «Спутник-

Абхазия», рекламное агентство «Неон», а также интернет-сйты туристиче-

ских и других организации. 

3. Транспортные организации, занимаются транспортировкой сырья, 

материалов, готовой продукции, производимой предпринимателями. В 

2014 году всеми видами транспорта, функционирующими в РА (железно-

дорожным, автомобильным и морским) перевезено грузов общим объемом 

476,9 тыс. тонн. В железнодорожном транспорте занято 503 чел., в автомо-

бильном транспорте – 1533 чел., на городском пассажирском электриче-

ском транспорте – 70 чел., на морском транспорте – 14 чел. 



384 

4. Коммунальные службы. В первую очередь к этой сфере относится 

электроснабжение и водоснабжение предпринимателей. Данные виды ин-

фраструктуры рынка в РА имеют достаточное развитие, т.к. страна распо-

лагает собственной ресурсной базой, обеспечивающей их бесперебойное 

функционирование. Так, например, в 2014 году только на производствен-

но-хозяйственные нужды было отпущено 199,4 млн. кВт/час, или 5,5 % от 

общего количества потребленной электроэнергии в республике. 

5. Средства связи и передачи информации. В РА функционируют 

предприятия связи, подведомственные Госкомпании «Абхазсвязь». Кроме 

того, имеется 9 негосударственных операторов связи в том числе: в г. Су-

хум – 5, в г. Гагра – 2, г. Гудаута – 1, пос. Гулрипш – 1. Деятельность двух 

операторов сотовой связи ЗАО «Аквафон-GSM и СП ООО «А-Мобайл», 

функционирующих в сфере телекоммуникации демонстрируют позитив-

ный эффект  инновационного совместного предпринимательства нацио-

нальных и российских предпринимателей.  

Предпринимательская деятельность осуществляется в рамках опре-

деленной правовой среды, включающей наличие законов, регулирующих 

предпринимательство и формирующей благоприятные условия для разви-

тия бизнеса. Ныне в РА в целом сформирована нормативно-правовая база, 

регулирующая предпринимательскую деятельность. Прежде всего, это: 

Гражданский и Таможенный кодексы, законы «Об инвестиционной дея-

тельности», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «Об акционерных 

обществах», «О приватизации», «О банках и банковской деятельности», 

«О страховании», «О залоге», «О таможенном тарифе», «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора), свод законов по налогообложению 

доходов предпринимателей и др. 

Особенности рыночных преобразований и развития предпринима-

тельства в РА связаны с тем, что:  

– начальный этап перехода к рынку по времени совпал с военными 

действиями на ее территории, в результате чего процесс приватизации гос-

ударственной собственности и формирования предпринимательского сек-

тора экономики начался значительно позже, чем в России и в других пост-

советских странах; 

– рыночные преобразования осуществлялись стихийно, без наличия 

со стороны государства продуманной программы перехода к рынку; 

– разработка комплексной государственной программы развития и 

поддержки малого предпринимательства находится на начальном этапе, и 

в первую очередь, существует необходимость разработки критериев града-

ции малого, среднего и крупного бизнеса; 

– отсутствуют республиканские и региональные органы управления, 

непосредственно занимающихся проблемами образования и развития ма-

лого предпринимательства в части их сопровождения по оформлению, 
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консультированию, юридической защиты, оказания гарантийных поручи-

тельств при получении банковского кредита; 

– ограничен доступ к банковским ресурсам из-за высокой ставки 

банковского процента; 

– отсутствуют механизмы стимулирования инновационного пред-

принимательства. 

В целом развитие негосударственного сектора в Абхазии, характери-

зуют данные, содержащиеся в таблице 1, которые свидетельствуют о ры-

ночных трансформациях в реальном секторе экономики, что особенно 

важно в условиях республики, когда существует объективная необходи-

мость проведения реформ в национальной экономике в ускоренном режи-

ме в целях последовательной интеграции национальных хозяйствующих 

субъектов российское экономическое пространство. Так, за 2013-2014 гг. 

доля негосударственного сектора растет в валовом объеме произведенной 

промышленной продукции и составляет около 95,0%, в розничном товаро-

обороте – более 99,0%, в общем объеме услуг – более 80,0%, доля занято-

сти снижается на 0,8 процентных пункта.  

 

Таблица 1 – Удельный вес в экономических показателях секторов  

экономики РА за 2013-2014 гг., в  процентах к итогу
6
 

Показатели развития секторов национальной эконо-

мики 

2013 2014 

1. В производстве промышленной продукции:  

- государственного сектора 

- негосударственного сектора 

 

7,0 

93,0 

 

5,9 

94,1 

2. В объеме товарооборота: 

- государственного сектора 

- негосударственного сектора  

 

0,8 

99,2 

 

0,7 

99,3 

3.  В  объеме оказанных услуг: 

- государственного сектора 

- негосударственного сектора 

 

19,0 

81,0 

 

18,4 

81,6 

4. В  численности занятости в экономике: 

- государственного сектора 

- негосударственного сектора 

- в общественных организациях 

 

72,8 

26,6 

0,6 

 

73,5 

25,8 

0,7 

 

Среднемесячная заработная плата за тот же период в секторах эко-

номики РА представлена в таблице 2 и показывает преимущество негосу-

дарственного сектора над другими секторами, хотя и там наблюдается не-

которое снижение уровня оплаты труда. 

 

                                                 
6
 Подсчитано по: «Абхазия в цифрах. Стат. ежегодник. Сухум, 2015. 
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Таблица 2 – Среднемесячная заработная плата в Абхазии, руб.
7
 

Сектора национальной экономики 2013 2014 Темп роста, %
8
 

1. По всей национальной экономике 

2. В государственных предприятиях 

3. В негосударственном секторе 

4. В общественном секторе  

9579,7 

8732,1 

11987,2 

6154,8 

9895,1 

9221,8 

11898,3 

7120,0 

103,3 

105,6 

99,3 

115,7 

 

Тем самым, можно заключить, что ныне в экономике Абхазии фор-

мируется двухсекторная модель, т.е. в республике целенаправленно, а ча-

стью стихийно, происходит разделение сфер деятельности и ответственно-

сти между государством и предпринимательством. В этих условиях в ру-

ках государства и государственного сектора национальной экономики 

остаются практически все основные виды деятельности по производству 

общественных благ и услуг. На современном этапе развития Абхазии по-

добное положение является объективной необходимостью, так как, госу-

дарственный сектор обеспечивает равномерный доступ к общественным 

услугам всего населения, создавая тем самым социальную стабильность в 

обществе. 

 

20.2. Цели, принципы и механизмы государственного регулиро-

вания предпринимательства в условиях Республики Абхазия 

 

Без целенаправленной государственной экономической политики, 

ставящей стратегической целью активную, разностороннюю государ-

ственную поддержку всех субъектов предпринимательства в РА, нельзя 

рассчитывать на эффективное функционирование всей национальной эко-

номики.  

К основным целям нормативно-правового регулирования предпри-

нимательской деятельности относятся: 

– поддержание и развитие конкуренции в национальной экономике 

среди различных организационно-правовых форм предпринимательства; 

– создание равных стартовых возможностей для любого инициатив-

ного гражданина или группы лиц, желающих начать собственный бизнес; 

– содействие решению проблем занятости;  

– увеличение темпов экономического роста; 

– решение фискальных задач государственного бюджета и др. 

Основополагающими принципами государственного регулирования 

предпринимательской деятельности являются: а) системность и целост-

ность управления субъектами хозяйственной деятельности;   б) рациональ-

ный протекционизм; в) дифференцированный подход; г) программно-

                                                 
7
 Там же. 

8
 Темп роста подсчитан путем сопоставления данных 2014 года к 2013 году. 
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целевое регулирование; д) гарантированность финансовой поддержки со 

стороны органов управления. 

Принцип системности и целостности в экономической политике 

государства можно обеспечить через разграничение сфер применения ад-

министративных и экономических средств государственного регулирова-

ния путем создания системы конкурентного механизма использования ре-

сурсов и размещения государственных заказов среди субъектов хозяйство-

вания независимо от форм их собственности; 

Принцип протекционизма при государственном регулировании 

предпринимательской деятельности обусловлен базовыми основами ры-

ночной экономики. При этом, следует поощрять принцип рационального 

протекционизма, способствующий полной реализации процесса поиска 

источников динамичного развития предпринимательства и наиболее пол-

ному использованию ресурсов к инновационной деятельности.  

Дифференцированный подход или принцип селективности – это вы-

борочная поддержка субъектов предпринимательства, функционирующих 

в жизнеобеспечивающих отраслях экономики или  административно-

территориальных единицах, при которой выделяются отраслевые или ре-

гиональные приоритеты.  

Важнейшим принципом нормативно-правового регулирования дея-

тельности субъектов экономики является программно-целевой принцип, 

который позволяет усилить ориентацию на развитие хозяйственной дея-

тельности в наиболее приоритетных и жизнеобеспечивающих отраслях 

экономики с учетом проблем занятости и других важнейших социальных 

проблем населения.  

Льготное кредитование в качестве меры нормативно-правового ре-

гулирования предпринимательской деятельности в РА применяется пре-

имущественно по отношению  к субъектам  малого и среднего бизнеса.  

Основные направления государственной поддержки субъектов мало-

го предпринимательства могут включать: а) формирование инфраструк-

туры поддержки и развития малого предпринимательства; б) создание 

льготных условий использования субъектами малого предпринимательства 

государственных финансовых, материально-технических и информацион-

ных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий. 

Механизм поддержки субъектов малого предпринимательства в РА 

позволит:  

а) увеличение доли среднего класса, самостоятельно обеспечиваю-

щего собственное благосостояние и достойный уровень жизни и являюще-

гося главной стабилизирующей силой гражданского общества;  

б) появление  в секторе малого предпринимательства большого по-

тенциала для создания новых рабочих мест, снижения уровня безработицы 

и социальной напряженности в обществе, особенно в условиях нестабиль-

ной экономической ситуации;  
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в) субъектам  малого предпринимательства трансформировать струк-

туру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и 

научные разработки и др. 

Для развития малого бизнеса и достижение ими более высоких  эко-

номических показателей невозможно без преодоления существующих  

проблем: 

– ограниченность доступа к  банковским  кредитным  ресурсам, свя-

занного с отсутствием  должного залогового  обеспечения и высоких  про-

центных  ставок; 

– неразвитость  механизмов стимулирования развития малого инно-

вационного предпринимательства; 

– нерешенность проблем по  сертификации производимой  продук-

ции и др.  

Выводы. 1. Одной из специфических особенностей формирования и 

развития предпринимательства в современных условиях Республики Аб-

хазия является тот факт, что данный процесс происходит при активной ро-

ли государства. Оно является активным субъектом рынка, владеет значи-

тельной частью собственности, используя механизмы и  возможности гос-

ударственного сектора, участвует в рыночных преобразованиях, тем са-

мым, способствуя становлению предпринимательского сектора экономики. 

2. Ныне в РА формируется  новая экономическая система, основу ко-

торой составляют многообразие форм собственности и видов предприни-

мательства при одновременном сочетании различных видов экономическо-

го регулирования: рыночного, внутрифирменного, государственного, реги-

онального, международного. В этих условиях государство выступает одно-

временно как непосредственный элемент рыночной системы, так и гарант 

существования и функционирования всей складывающейся социально-

экономической системы.  

 

20.3. Проблемы  регулирования деятельности по взысканию про-

сроченной задолженности в коммерческих банках Абхазии  

 

Актуальность темы обусловлена тем, что мировой финансовый кри-

зис указал на проблемные точки экономики, в частности – банковской 

сферы. Одним из таких проблемных мест является невозвратность креди-

тов. Данная задача поставлена в ряд приоритетных. Рассмотрение вопро-

сов связанных с данной тематикой носит как теоретическую, так и практи-

ческую значимость. 

Также нельзя не отметить, что в связи со сложившимися в экономике 

кризисными явлениями предприятиям и организациям требуется все 

больший объем заемных средств. С ростом объема кредитов растет риск их 

невозврата, особенно в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры, 

когда сложно спрогнозировать ситуацию на рынке даже на короткий срок. 
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Именно поэтому необходимо иметь четкое представление о том, как банк 

может обезопасить себя от невозврата выданных кредитов. 

В зависимости от исхода кредитной сделки банк может ожидать раз-

ный экономический результат. В упрощенном варианте таких результатов 

три (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результат исхода кредитной сделки 
№ Вариант исхода кредитной сделки Экономический 

результат 

1 Погашается полностью кредит, уплачиваются 

проценты по нему 

                        + 

2 Погашается только кредит, проценты не упла-

чиваются 

                         0 

3 Кредит не возвращается, проценты не уплачи-

ваются 

                         -  

 

Положительный результат ждет банк только в том случае, если за-

емщик не только полностью погасит основной долг, но и выплатит причи-

тающиеся по нему проценты. В этом случае он получает доход в размере 

полученных процентов. Если же заемщик не выплачивает банку ни начис-

ленные проценты, ни взятый кредит, то банк несет убыток, равный сумме 

данного кредита. При нулевом результате банк не получает доход, но и не 

несет убыток, возвращая себе ссудную задолженность. 

Кредитный риск возникает, когда объем кредитов, которые не могут 

быть возвращены банку, превышает максимально возможную абсорбируе-

мую банком величину. Он может зависеть от ряда факторов: внешних и 

внутренних. Внешние факторы могут быть политические, экономические, 

демографические, социальные, географические. Внутренние факторы мо-

гут быть связаны как с деятельностью самого банка, так и с деятельностью 

его клиентов. Для их регулирования банк разрабатывает и утверждает 

внутренние правила и документы, определяющие его кредитную политику, 

поскольку последствия кредитного риска для банка потенциально опасны, 

то очень важен регулярный всесторонний анализ таких процессов, как: 

оценка, наблюдение и контроль за возвратом кредита. Управление кредит-

ным риском самостоятельно банк может осуществлять такими способами, 

как: ограничение кредитных вложений, диверсификация кредитного порт-

феля, диверсификация заемщиков по их финансовому состоянию. Однако 

кредитный риск регулируется не только внутренней политикой банка, но и 

нормативными документами Банка Абхазии. 

Несмотря на регулирование кредитного риска коммерческих банков 

со стороны Национального банка, они не могут быть уверены, что их за-

емщики исполнят свои обязательства надлежащим образом. Существуют 
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разные способы снижения уровня кредитного риска, которые может ис-

пользовать банк в своей работе. 

Одним из надежных способов снижения кредитного риска является 

обеспечение кредита. Для этого необходимо наличие у заемщиков юриди-

чески оформленных документов, гарантирующих своевременность его 

возврата. Своевременный возврат ссуженной задолженности необходим 

для стабильности функционирования банковской системы.  

Комплексное изучение финансового, правового и социального поло-

жения заемщика составляют оценку его кредитоспособности. Она исполь-

зуется для определения возможности заемщика регулярно и своевременно 

осуществлять платежи по кредиту и полностью погасить задолженность 

перед банком, а также и намерений это осуществлять. 

Уровень кредитоспособности заемщика является одним из факторов, 

влияющих на уровень кредитного риска банка, поэтому банк тщательно 

анализирует способность и готовность заемщика вернуть ссуду. Важным 

условием для объективной оценки кредитоспособности является наличие 

достаточной и достоверной информации для ее анализа. 

Кредитная история - информация, характеризующая исполнение за-

емщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору. Кредит-

ные истории заемщиков помогают банкам тщательно оценивать каждого 

клиента, снижать риски потерь и мошенничества. 18 сентября 2014 г. 

Правлением Национального Банка Республики Абхазия было утверждено 

Положение №47-П «О реестре кредитных историй». Настоящее положение 

разработано в соответствии с ч.11 ст. 31 и ч.6 ст.35 Закона Республики Аб-

хазия «О банках и банковской деятельности» и п.17 ст.4 Закона Республи-

ки Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия». 

Реестр кредитных историй – электронная информационно-

справочная система (база данных) Банка Абхазии, с помощью которой 

осуществляется сбор информации от кредитных организаций и хранение 

кредитных историй, а также выдача кредитных отчетов по запросу кредит-

ных организаций.  

Кредитные организации и Банк Абхазии обеспечивают защиту ин-

формации и несут ответственность за разглашение, распространение или 

ненадлежащее использование получаемой информации в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия. 

В процессе анализа кредитоспособности заемщика специалист кре-

дитного отдела изучает заявку заемщика, оценивает его кредитоспособ-

ность по методикам, используемым в данном банке, оценивает кредито-

способность поручителей. 

Анализ результатов деятельности кредитных организаций в Респуб-

лике Абхазия за I квартал 2015 года свидетельствует, что по отдельным 

видам банковской деятельности имеет место увеличение показателей по 

сравнению с их абсолютной величиной на начало 2015 года. Однако, по 
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кредитным отношениям с заемщиками, показатели по-прежнему являются 

неудовлетворительными.  

По прежнему в больших суммах числится задолженность по пролон-

гированным и просроченным ссудам, а их доля в общей сумме кредитных 

вложений занимает 57,7%, но, по сравнению с началом года, она уменьши-

лась на 5,4 проц. пункта. Все это по-прежнему свидетельствует о продол-

жении несоблюдения заемщиками сроков возврата кредитов, предусмот-

ренных в кредитных договорах, а также о необеспечении эффективного 

использования кредитных ресурсов в экономике страны. 

На 01 апреля 2015 года произошло снижение общей суммы соб-

ственного капитала на 11 167 тыс. руб. или на 1,1% (в основном вслед-

ствие увеличения расходов на формирование резервов на возможные поте-

ри по ссудам).  

Валюта сводного баланса в целом по кредитным организациям воз-

росла на 4,0% или на 389,0 млн. руб., а сумма кредитных вложений увели-

чилась на 284,5 млн. руб. 

Финансовый результат в целом по кредитным организациям оказался 

отрицательным на сумму 29,8 млн. руб., однако, по сравнению с первым 

кварталом 2014 года, убыток уменьшился на 25,2%. Из 9 кредитных орга-

низаций убыток получили три. 

Наблюдается снижение просроченной задолженности по ссудам, ко-

торая за I квартал 2015г. уменьшилась на 88,5 млн. руб. и достигла суммы 

673,0 млн. руб., в то же время на 113,5 млн. руб. увеличилась задолжен-

ность по пролонгированным ссудам, составив 982,4 млн. руб. Соответ-

ственно, произошло увеличение суммы резервов на возможные потери по 

ссудам по сравнению с началом года на 40,4 млн. руб., которая составила 

812,4 млн. руб.   

По состоянию на 01 апреля 2015г. совокупные активы сводного ба-

ланса (брутто) кредитных организаций составили 10 201,5млн. руб., и, по 

сравнению с началом года, увеличились на 389,0 млн. руб. или на 4,0%. В 

основном увеличились не приносящие доход активы (в частности, расчеты 

с филиалами).  

Значительную долю в структуре совокупных активов занимают кре-

дитные вложения – 28,2%, а их сумма составила 2 870,8 млн. руб., но по 

сравнению с 1 января 2015 года они увеличились на 284,5 млн. руб., а их 

доля возросла на 1,8 процентного пункта. При этом в самой структуре кре-

дитных вложений 57,7% занимают пролонгированные и просроченные 

ссуды, доля которых снизилась на 5,4 проц. пункта, что свидетельствует о 

незначительном повышении качества кредитных вложений.  

По существу, в целом структуру активов нельзя отнести к эффектив-

ной, поскольку доля активов, приносящих доход, является низкой и у не-

которых кредитных организаций доля процентных доходов в общей сумме 

доходов является незначительной (17-38%).  
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В разрезе по категориям заемщиков кредитные вложения отражены в 

таблице.  

Наибольший Показатели таблицы свидетельствуют о росте выдачи 

кредитов юридическим лицам (без кредитных организаций) на 17,1%, и их 

доля в общей сумме выданных ссуд возросла с 57,8% до 61,0%.  

Удельный вес в общей сумме кредитных вложений приходится на 

негосударственный сектор экономики – 57,4%, на долю госпредприятий –

3,1% общей суммы выданных кредитов.  

Выдачи кредитов физическим лицам возросли на 2,1%, составив 

сумму 814,3 млн. руб., а их доля уменьшилась на 2,6 процентного пункта. 

Увеличилась выдача кредитов индивидуальным предпринимателям на 

5,6%,и составила в сумме 291,9 млн. руб.  

В целом следует отметить, что по всем категориям заемщиков (кроме 

инд. предприятий) за I квартал 2015г. произошло снижение просроченной 

задолженности по ссудам.  

По сравнению с 01 января 2015 года при увеличении общей суммы 

задолженности на 11,0%, сумма «стандартных ссуд» уменьшилась на 

11,4% или на 7,4 проц. пункта. Вместе с тем, увеличились «нестандартные 

ссуды» – на 36,0%и «сомнительные ссуды» – на 41,3% (а их доли увеличи-

лись на5,4 и 3,7 процентного пункта, соответственно).  

Все это свидетельствует о необеспечении заемщиками возврата кре-

дитов в установленные в договорах сроки, о неоднократной пролонгации 

кредитов, что приводит к образованию просроченной задолженности по 

ссудам и процентам, а также к замедлению оборачиваемости кредитных 

ресурсов, к их снижению и недополучению доходов и прибыли из-за низ-

кой рентабельности кредитных вложений. Приведенные показатели также 

свидетельствуют о недостаточном изучении до выдачи кредита финансо-

вого состояния заемщиков, их кредитоспособности и платежеспособности, 

качества и ликвидности предлагаемого обеспечения. В результате на ба-

лансах кредитных организаций происходит увеличение обесцененных 

ссуд. 

В целом по кредитным организациям на 01 апреля 2015 г. общая 

сумма обесцененных ссуд (II-V категории) достигла 2 028,2 млн. руб., и по 

сравнению с началом года, увеличилась на 24,0%, а их доля в общей сумме 

кредитных вложений составила 70,7%. 

Сумма начисленных резервов на возможные потери по ссудам до-

стигла 812,4 млн. руб., доля которых в общей сумме обесцененных ссуд 

составила 40,0%, а к кредитным вложениям 28,3%. 

Доля проблемных (IVкатегории) и безнадежных (Vкатегории) ссуд в 

общей сумме кредитных вложений достигла 23,8%. У некоторых кредит-

ных организаций ссуды данных категорий занимают более высокую долю 

(до 51,4%).  
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Структура кредитных вложений 

кредитных организаций по заемщикам на 01 апреля 2015г. 

                                                                                                        Таблица тыс. руб. 

  №    Ссудозаемщик                           на                                     на                    темп роста 

п/п                                                   01.01.15г.                           01.04.15г                      % 

                                                сумма     уд.вес(%)             сумма    уд.вес(%) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Госпредриятия               69 980         2,7                     88 301           3,1                126,2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    в том числе: 

    просроченная                                      

    задолженность               25 538          1,0                    26 093          0,9                 102,2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2. Негосуд. сектор     

    экономики(юр.лица) 1 411904        54,6              1 646 342       57,4                 116,6 

     в том числе: 

     просроченная 

     задолженность             400 668       15,5                 312 906        10,8                  78,1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. другие банки                   29 959         1,2                    29 959         1,0                100,0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    в том числе: 

   просроченная 

   задолженность                 14 959        0,6                    14 959          0,5                100,0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Итого юридические 

        лица                       1 511 843      58,4                1 764 602         61,5                116,7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     в том числе: 

    просроченная 

    задолженность            441 165      17,1                   353 958          12,3                 80,2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Индивидуальные 

   предприниматели       276 574     10,7                    291 923          10,2                105,6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      в том числе: 

    просроченная 

    задолженность             32 560       1,3                      40 519            1,5                123,3  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

5. Физические лица       797 963     30,9                    814 321          28,3                102,1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      в том числе: 

    просроченная 

    задолженность           287 780      11,1                   278 554           9,7                  96,8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Всего                     2 586 380     100,0                2 870 846        100,0               111,0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      в том числе: 

    просроченная 

    задолженность           761 505      29,5                   673 031          23,5                 88,4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Все это свидетельствует о низком качестве кредитных портфелей и 

необеспечении взыскания с заемщиков кредитов даже при наличии судеб-

ных решений.  

Вследствие этого сокращаются кредитные ресурсы для предоставле-

ния кредитов в целом по кредитным организациям на 01 апреля 2015 г. 

общая сумма обесцененных ссуд (II-V категории) достигла 2 028,2 млн. 

руб., и по сравнению с началом года, увеличилась на 24,0%, а их доля в 

общей сумме кредитных вложений составила 70,7%. Сумма начисленных 

резервов на возможные потери по ссудам достигла 812,4 млн. руб., доля 

которых в общей сумме обесцененных ссуд составила 40,0%, а к кредит-

ным вложениям 28,3%.  

Вследствие этого сокращаются кредитные ресурсы для предоставле-

ния кредитов другим хозяйствующим субъектам, эффективно осуществ-

ляющим свою деятельность, что приводит к снижению процентных дохо-

дов и прибыли у кредитных организаций. 

Большое внимание коммерческим банкам необходимо уделять про-

гнозированию проблемных кредитов еще на стадии рассмотрения кредит-

ной заявки и ее исполнения. 

Для того чтобы выявить в кредитном процессе потенциальные про-

блемные кредиты, в банковской практике отметили ряд признаков, сигна-

лизирующих об ухудшении состояния кредита: 

– недавняя финансовая несостоятельность заемщика; 

– расхождения в информации о заемщике; 

– частые смены в руководстве предприятия-заемщика; 

– неудовлетворительный руководитель предприятия-заемщика; 

– заемщик относится к той отрасли, которая испытывает в данный 

момент трудности; 

– не обозначена четко цель, на которую испрашивается кредит; 

– отсутствие дополнительного обеспечения по кредиту; 

– просьбы об изменении условий кредитования. 

Одним из наиболее приемлемых и цивилизованных способов защиты 

банковских кредитных операций является страхование банковских рисков. 

Специалисты в области страхования хорошо знакомы с некоторыми 

видами страхования, связанных с активными операциями банков, которые 

давно и успешно используются в развитых странах. Особенность данных 

видов страхования состоит в том, что одновременно с защитой интересов 

заемщиков они гарантируют возвратность выданных банком кредитов. 

По мнению представителей страховых компаний, риск возникнове-

ния просроченной задолженности (по причине форс-мажора и обстоятель-

ств заемщика или по причине мошенничества) целесообразно страховать. 

Таким образом, банк одновременно может снизить потери и уменьшить 

величину отчисленный в резервы от потери по ссудам. Сотрудничество 

банков и страховых компаний имеет большой потенциал. Страхование 
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может влиять на устойчивость и надежность банковской системы. В про-

цессе быстрого роста потребительского кредитования страхование помога-

ет избежать многих проблем, плоть до банкротств. 

В настоящее время в целях оптимизации работы с проблемной за-

долженностью по кредитам банки стали передавать взыскание долгов спе-

циализированным организациям – коллекторским агентствам. В зарубеж-

ной практике покупка коллекторскими агентствами долгов считается од-

ним из эффективных способов их возврата. В России коллекторские 

агентства действуют с 2004 года. В обязанности агентства по договору об 

оказании услуг входит выяснение у должника причин невозврата долга. 

При необходимости агентство занимается розыском должника. Если 

не удается договорится с должником о реструктуризации долга и последу-

ющем его погашении мирным путем, агентство подает в суд с обращением 

взыскания на имущество должника и в дальнейшем контролирует испол-

нительное производство. Доведение заемщиком ситуации до судебного 

разбирательства негативно сказывается на его кредитной истории. 

Также необходимо отметить, что наряду с перечисленными формами 

обеспечения возвратности кредитов в Республике Абхазия был принят 1 

августа 2011 года, закон «О временном ограничении выезда из Республики 

Абхазия граждан, в отношении которых судами Республики Абхазия вы-

несены решения о взыскании денежных средств». 

Во многих странах данная мера временного ограничения выезда из 

страны  граждан, в отношении которых вынесены судебные решения о 

взыскании денежных средств, до фактического исполнения ими решений 

судов и выплаты денежных средств взыскателям (кредиторам), продемон-

стрировала свою эффективность. Немало случаев злостного уклонения 

граждан от выплаты с них задолженности по кредитам (займам) и в нашей 

республике. Несмотря на наличие судебных решений о взыскании денеж-

ных средств с должника кредиторы (займодавцы) не могут возвратить свои 

средства. Данная проблема особенно актуальна в банковской сфере в связи 

с невозвратом кредитов, а эффективные способы воздействия на должника, 

которые могли бы подтолкнуть к возврату долга, отсутствуют.  

Службе государственной безопасности Республики Абхазия по со-

гласованию с Национальным банком Республики Абхазия возложено осу-

ществить необходимые мероприятия, связанные с исполнением настояще-

го Закона. 

В рамках регулирования деятельности по взысканию просроченной 

задолженности представляется оправданным принятие законов: «О дея-

тельности по взысканию просроченной задолженности»; «О потребитель-

ском кредите»; «О реабилитационных процедурах, применяемых в отно-

шении гражданина-должника». Другими словами, его называют право- 

применители, это закон о банкротстве физических лиц. Последний закон 

призван закрыть огромный пробел в регулировании взаимоотношений за-
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емщика – физического лица и кредиторов в случае невозможности уплаты 

долга. 

Принятые в одной связке названные нормативные акты создадут 

надежную правовую базу для дальнейшего кредитования в Абхазии. 
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ЧАСТЬ III. ЧАСТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЫНОЧНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

ГЛАВА 21. ПОЛИАСПЕКТНЫЕ АКЦЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

МЕХАНИЗМОВ РЫНОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

21.1. Финансовая устойчивость витальных ресурсов экономиче-

ских систем опережающего развития 

 

В силу сложной геополитической игры, в которую втянута Россий-

ская федерация, в период обострения экономико-политических отношений 

в США и рядом стран Европы, оттягивания период прекращения санкций, 

невыгодных в первую очередь для Европы, а также постоянного суще-

ственного колебания  курсов валют, актуализируется  проблемы создания 

условий для локомотивного прорыва в экономики России. Одним из таких 

условий должны стать успешные проекты по реализации территорий опе-

режающего социально-экономического развития (ТОР).  

В последние два года актуализируются проблемы обоснования инве-

стиционных проектов для создания эффективных зон социально-

экономического развития и  функционирования ТОР. Витальные ресурсы 

бизнеса, включающие всю совокупность факторов жизнедеятельности 

бизнеса и размещающиеся на четырех ментальных контурах (материально-

сырьевом, технико-технологическом, институциональном и информацион-

ном) играют важную роль в полноценном формировании и функциониро-

вании ТОР.  

Финансовая устойчивость витальных ресурсов предполагает нор-

мальное функционирование бизнеса при наличии у него всех трех мен-

тальных контуров; выживательного, адаптационного и созидательного, а 

функционирование самих контуров – требует оптимальности наполненно-

сти на всех уровнях витальными ресурсами. Если присутствует дефицит 

хотя бы на одном уровне, то это приводит к неполноценности всего бизне-

са, даже если на остальных уровнях имеется избыток.  

Соотношение прибыльных и убыточных организаций России по от-

раслям экономики, а также сальдо прибылей и убытков за январь-сентябрь 

2015 г. без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страхо-

вых организаций и бюджетных учреждений, позволяет убедиться в необ-

ходимость развития будущих локомотивов российской экономики – эко-

номических систем опережающего развития (таблицах 1-2). 
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Таблица 1 – Прибыльные и убыточные организации России по отраслям 

экономики в период с января по май 2014-2015 годов 

Базовый 2015 г. 

Сальдо 

при-

былей и 

убытков  

по отрас-

лям 

в млрд. 

рублей 

Доля 

при-

быль-

ных 

пред-

при-

ятий (%) 

В % к 

соот-

вет-

ствую-

щему 

перио-

ду 

2014 г. 

Доля 

убыточ-

ных 

пред-

при-

ятий 

(%) 

В % к 

соот-

ветст-

вующе-

му пери-

оду 

2014 г. 

Всего 4696,8 68 102,7 32 94,7 

из них по организациям с основным видом деятельности: 

Сельское хозяйство,  

охота и лесное хозяй-

ство 108,3 81,1 104,1 18,9 85,5 

Рыболовство, рыбовод-

ство 29,7 81,1 108,9 18,9 74,1 

Добыча полезных иско-

паемых 852,5 59,3 107,8 40,7 90,4 

Из нее: добыча топлив-

но-энергетических по-

лезных ископаемых 687,3 68,1 114,6 31,9 78,6 

Обрабатывающие про-

изводства 1627,9 69,6 105,1 30,4 89,9 

Производство и распре-

деление электроэнер-

гии, газа и воды 224,8 53,2 102,3 46,8 97,5 

Строительство 16,9 67,5 99,3 32,5 101,6 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт авто-

транспортных средств и 

др. 1060,8 78,5 103,3 21,5 89,6 

Транспорт и связь 489,8 56,2 101,6 43,8 98,0 

Из них: деятельность 

железно-дорожного 

транспорта 64,8 69,3 92,8 30,7 121,3 

Деятельность прочего 

сухопутного транспорта -16,3 44,4 103,3 55,6 97,5 

Транспортирование по 

трубопроводам 210,6 89,5 101,6 10,5 88,2 

Связь 124,9 69,4 99,3 30,6 101,7 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 50,8 64,5 98,5 35,5 102,9 

Научные исследования 

и разработки 28,8 65,9 100 34,1 100 
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Анализ данных таблицы 1 (четвертого столбца) показывает, что в 

процентном соотношении к 2014 г. в 2015 году из 13 рассматриваемых от-

раслей экономики в девяти отраслях наблюдается рост доли прибыльных 

предприятий в среднем на 4,55%, доля прибыльных предприятий в области 

научных исследований и разработок осталась на том же уровне, а доля 

убыточных предприятий (строительство связь и операции с недвижимым 

имуществом и т.д.) уменьшилась в среднем на 0,97%. 

Экономическая активность, выраженная в небольшой росте доли 

прибыльный предприятий в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (на 2,7%) под-

тверждается и составившая за 9 мес. 2015 г. в среднем 68%, подтверждает-

ся динамикой средств организаций на банковских депозитах  (вкладах) и 

других привлеченных средств юридических и физических лиц (в рублях) в 

период с 2011-2015  гг. имеет тенденцию (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Динамика сумм средств организаций на банковских депозитах  

(вкладах) и других привлеченных средств юридических  

и физических лиц (в рублях) 

 

Сальдо прибылей и убытков за первые пять месяцев 2015 г. по рос-

сийским отраслям по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. в про-

центном соотношении возросло на 57,7%, при этом прибыль возросла на 

45,5%, а убытки уменьшились на 0,7%; с отрицательными сальдо оказа-

лись всего две подотрасли. 
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Таблица 2 – Динамика прибыли и убытков организаций России  

по отраслям экономики в период с января по сентябрь 2014-2015 гг. 

По организациям с 

основным видом дея-

тельности 

Сальдо 

при-

былей 

и убыт-

ков  в %  

по от-

раслям 

Сальдо 

при-

былей и 

убытков  

% к  

2014 г. 

При-

быль, 

млрд. 

руб-

лей 

В % к 

соответ-

ствую-

щему 

пери- 

оду 

2014 г. 

 

Убы-

ток, 

млрд. 

руб-

лей 

В % к 

соот-

вет-

ствую-

щему 

перио-

ду 

2014 г. 

Всего 100 157,7 5477,7 145,5 780,9 99,3 

Сельское и лестное 

хозяйство, охота 2,31 200 124,2 175,3 15,9 88,6 

Рыболовство 0,63 230 30,7 220 1 97,6 

Добыча 

полезных ископаемых 18,15 96,7 938,9 97,9 86,4 111,1 

Из нее: добыча топ-

ливно-энергетических 

полезных ископаемых 14,63 87 761,5 89,8 74,2 127,1 

Обрабатывающие 

производства 34,66 300 1797 230 169,1 71 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды 4,79 114,2 281 114 56,2 113 

из них: производство, 

передача и распреде-

ление электроэнергии 

газа, пара и горячей 

воды 4,73 114,2 274,9 114,3 52,6 114,7 

Строительство 0,36 55,1 69,8 95,8 52,9 125,4 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт ав-

тотранспортных 

средств и др. 22,59 118,4 1126,4 115,8 65,6 85,6 

Транспорт и связь 10,43 182,7 595,5 165,3 105,7 114,7 

из них:  деятельность 

железно-дорожного 

транспорта 1,38 920 80,5 320 15,7 86,8 

сухопутный транспорт -0,35 - 7,4 77,4 23,7 118,7 

Связь 2,66 107,8 138,6 110,7 13,7 146,2 

Операции с недвижи-

мым имуществом, 

аренда и предостав-

ление услуг 1,08 68,5 234,7 126,4 183,9 164,9 

Научные исследова-

ния и разработки 0,61 570 44,6 190,4 15,8 86,2 
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27.08.2014 г. был принят Приказ Федеральной службы государствен-

ной статистики № 535 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации федерального статистического наблюдения за ценами и 

финансами», (взамен утратившего свою силу). Согласно внесенным в ста-

тистический учет дополнениям, по данным Росстата о динамике объемов 

кредитования по отраслям экономики в России доля обрабатывающего 

производства в объеме выданных кредитов максимальна и составляет 

23,73%, на втором месте – оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств (22,1%). 

Теория финансового менеджмента и другие теории, в методологии 

которых используются оценки финансовой деятельности предприятий, 

применяют различные методы и модели такой оценки, основанные на базе 

современных экономических теорий, в том числе на теории использования 

витальных ресурсов. 

Закон ФЗ от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации»  (в ред. ФЗ 

от 13.07.2015 № 213-ФЗ) определяет территории опережающего развития 

(ТОР) как часть территорий субъекта РФ, на которой устанавливается осо-

бый правовой режим ведения предпринимательской и других видов дея-

тельности: льготные налоговые условия, упрощенные административные 

процедуры и т.д. Причина создания ТОР – стимулирование потенциалов 

региона (его части), моногородов, к активизации хозяйственно-

экономической деятельности, существенного положительного рывка в фи-

нансово-экономических показателях. 

Проблемы финансовой устойчивости и финансовых рисков, прису-

щие многим хозяйствующим субъектам, автоматически не снимаются при 

переходе региона в ТОР. Анализ природы и структуры финансовых рисков 

ТОР, требует рассмотрения преемственности и последовательности в ис-

следовании финансовых рисков предприятия, сталкивающегося с внутрен-

ними и внешними воздействиями. 

Постановления Правительства РФ определили весь Дальний Восток 

и моногорода на остальной территории страны как экономические зоны с 

особыми условиями развития. Главная задача – создание высокотехноло-

гичных производств и конкурентоспособной продукции. Согласно закону 

ФЗ от 29.12.2014 № 473-ФЗ дает возможность привлекать инвесторов, 

предоставлять им существенные льготы по налогу на землю и по налогу на 

имущество (будет нулевая ставка по налогам)», – рассказал парламента-

рий, федеральная часть налога на прибыль будет нулевой, а в субъектах – 

от 0 до 5%.  

Норма, направленная на повышение инвестиционной привлекатель-

ности, вводится пока на три года с момента создания ТОР. В течение этого 

срока они могут создаваться только в Дальневосточном федеральном окру-

ге, а также в моногородах с наиболее сложным социально-экономическим 
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положением, перечень которых утверждается правительством РФ. Пре-

имущество ТОР по сравнению со свободными экономическим зонами в 

сроке (на 70 лет), на который они создаются и возможности в случае необ-

ходимости его продлить. 

Закон «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» допускает, в частности, принудитель-

ное изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимости, а также иного имущества в целях размещения объектов 

инфраструктуры ТОР. Такие объекты инфраструктуры разрешат разме-

щать и на землях лесного фонда.  

Создание объектов инфраструктуры ТОР будет финансироваться за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов, а также внебюджетных источников, что требует опыта высоко-

квалифицированных специалистов в сфере анализа финансовой устойчи-

вости  корпораций и инвестиционной привлекательности экономических 

систем. 

Источником вдохновения для создания ТОР послужили успехи Ки-

тайской НР, в которой  успешно развиваются более 400 территорий опере-

жающего развития. Из них 90 зон технико-экономического развития, 75 

зон новых и высоких технологий, 14 зон приграничного экономического 

сотрудничества, 13 свободных таможенных зон, 5 специальных экономи-

ческих зон. Они обеспечивают более 20% ВВП и 60% экспорта, привлекая 

46% прямых иностранных инвестиций. 

На российских чиновников постановлениями Правительства РФ воз-

ложена огромная ответственность по формированию финансирования ин-

ститутов развития Дальнего Востока, которое может  потребует из бюдже-

та более 100 млрд руб. 

Дополнительно 69 миллиардов рублей планируется на создание ак-

ционерного общества «Развитие Дальнего Востока». Полномочный пред-

ставитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. 

Трутнев неоднократно заявлял об общем объеме инвестиций в развитие 

Дальнего Востока, которое до 2020 г. оценивается ориентировочно в 3,3 

трлн руб.  

В 2015 и первом квартале 2016 г. начинают оправдываться надежды 

на вложения инвесторов. Первоначально предполагалось, что на один 

рубль бюджетных денег будет вложено 10 руб. частных инвестиций, но в 

настоящее время исследования авторов показывают следующую картину 

возможных инвестиций по ТОР в Приморском и Хабаровском округах. 

В целях реализации эффективного формирования  локомотивов эко-

номического роста, для выравнивания условий ведения бизнеса на Даль-

нем Востоке, которые в настоящее время  почти не конкуренты с другими 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона,  Минвостокразвития России 

предложил в дополнение к действующим, создать новые институты разви-
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тия – ОАО «Дальний Восток», «Агентство по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта Дальнего Востока», «Агентство по развитию челове-

ческого капитала Дальнего Востока». 

Независимые эксперты признают, что перед правительством стоит 

действительно непростая задача. Трудно создать экономическую зону опе-

режающего развития в отдельном регионе, когда не решены ряд глобаль-

ных проблем в стране, связанных со сложным инвестиционным климатом, 

высокими административными барьерами, и невысокой производительно-

стью труда. Дополнительные сложности представляет неразвитость ин-

фраструктуры. 

Благоприятный инвестиционный климат становится необходимым 

условием инфраструктуры для бизнеса. Налоговые преференции,  и сни-

жение административных барьеров, по мнению авторов, также  суще-

ственно способствуют привлечения компаний.  

Немаловажная роль в обеспечении финансовой устойчивости ви-

тальных ресурсов территорий опережающего развития отводится  после-

довательной политике губернаторов тех краев и областей, на которых при-

нято решение о создании ТОР. Эти усилия выражаются   в реальному при-

влечению на территорию региона инвесторов и предпринимателей и лич-

ном контроле финансовых органов за мониторингом финансовых поток из 

федерального и муниципального бюджетов., решению текущих вопросов 

развивающего бизнеса на территория ОР. На федеральном уровне можно 

принять решение об отмене налога на прибыль, это также повысит привле-

кательность региона для ведения бизнеса. 

По мнению авторов, экономические зоны опережающего развития 

очень хорошо подошли бы для развития малого и среднего бизнеса, при 

возможности создания льготных условий, сопоставимых с условиями раз-

вития бизнеса в Японии и Китае. Среди таких мер ускоренная амортизация 

зданий и сооружений на льготных условиях. Для облегчения получения 

финансирования в Японии действует Корпорация страхования малого и 

среднего предпринимательства. В Китае значительная часть продукции на 

экспорт поставляется малыми и средними компаниями. Плюсы таких зон в 

том, что малые предприятия там могли бы находиться вместе с крупными 

компаниями, получать от них субподряды и тем самым обеспечить разви-

тие территорий за счет бизнеса.  

Для того чтобы инвестиционный проект считался таковым, он дол-

жен удовлетворять целому ряду условий. Инвестиционный проект не мо-

жет быть связан ни с добычей (обработкой) нефти, ни с добычей газа (га-

зового конденсата) и т.д. В общем, для инвестиционного проекта запре-

щенной является любая деятельность, к которой применяется нулевая 

налоговая ставка по налогу на прибыль организаций. Также, необходимо 

отметить, что все денежные вливания должны быть направлены на произ-

водство товаров, соответственно деятельность в сфере услуг не может 
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быть осуществлена в рамках инвестиционного проекта. Объём инвестиций 

должен составлять не менее 50 млн. рублей (в период до 3 лет) или не ме-

нее 500 млн. рублей (в период до 5 лет). Регионы Российской Федерации, в 

которых планируется или уже осуществляется реализация инвестиционных 

проектов, уже приняли соответствующие законы, регулирующие уровень 

ставок налога на прибыль. 

Например, в Якутии, Амурской области, Хабаровском крае, Чукот-

ском автономном округе, Еврейской автономной области, Сахалинской 

области, Приморском крае ставки соответствуют минимальным значениям, 

указанным в федеральном законе, непривлекательные условия для инве-

сторов наблюдаются в Камчатском крае и Магаданской области. 

С целью оптимизации финансовых рисков, были предприняты меры 

для исключения возможности превращения комфортного инвестиционного 

климата Дальнего Востока в офшорную зону. Во-первых, участник инве-

стиционного проекта не должен иметь обособленных подразделений за 

пределами субъекта, на территории которого происходит реализация про-

екта. Во-вторых, не менее 90% доходов участника должны быть получены 

от реализации товаров, произведенных в результате деятельности инвести-

ционного проекта. 

Указанные требования будут препятствовать созданию предприятий 

для получения льгот без осуществления реальной деятельности на терри-

тории того субъекта, где оно было зарегистрировано.  

Также в июле 2015 года был упрощен порядок признания приори-

тетных инвестиционных проектов Байкальского региона и Дальнего Во-

стока, в частности было отменено требование, чтобы фактическое инве-

стирование составляло не менее 10% от планируемых частных инвестиций. 

Кроме того постановление правительства закрепило и тот факт, что финан-

совое обеспечение будет напрямую поступать из Фонда развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона. Основное условие – общая стоимость ин-

вестиционного проекта должна быть более 250 миллионов рублей. Благо-

даря этим изменениям, правительство РФ одобрило в июле шесть приори-

тетных инвестиционных проектов Дальнего Востока, суммарный объем 

выделяемых средств, на которые составит 13,8 млрд. рублей.  

Таким образом, у инвесторов сейчас появляется множество новых 

возможностей для ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Выгодные усло-

вия налогового и таможенного режима, а главное – снижение бюрократи-

ческих барьеров значительно повышают инвестиционную привлекатель-

ность Дальнего Востока, позволяют рассчитывать на серьезные изменения 

социально-экономической ситуации и более глубокую интеграцию макро-

региона в АТР. 

По мнению авторов, для совершенствования анализа витальных ре-

сурсов экономических систем опережающего развития необходимо прове-

дение следующих мероприятий: 
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1) проводить ежемесячно мониторинг использования частных инве-

стиций, федеральных и муниципальных средств на  развитие территорий 

опережающего социально-экономического развития; 

2) формирование механизма финансовой устойчивости экономиче-

ских систем опережающего развития, базирующееся на синергетическом 

эффекте использования витальных ресурсов на каждом ментальном  кон-

туре; 

3)  формирование института финансовой устойчивости экономиче-

ских систем опережающего развития на федеральном и муниципальном 

уровне. 

 

21.2. Схема работы венчурных фондов и вопросы ее оптимиза-

ции 

 

Венчурный фонд – инвестиционный фонд, создающийся для работы 

с предприятиями, ориентированными на инновационные проекты (старта-

пы). Венчурные фонды вкладывают инвестиции в ценные бумаги и доли 

предприятий с высокой степенью риска для  получения чрезвычайно высо-

кой прибыли. Обычно, 70-80% проектов не приносят отдачи, но прибыль 

от 20-30% окупает все убытки. 

Существует законодательное разрешение, которое позволяет венчур-

ным фондам проводить более рискованную деятельность, а также отсут-

ствует или резко снижена необходимость диверсификации рисков, им раз-

решено покупать корпоративные права и кредитовать компании (напри-

мер, через покупку векселей). Единственное, что им запрещено – вклады-

вать средства в банковскую, страховую, инвестиционную отрасли. 

Законодательная регламентация деятельности венчурных фондов в 

России началась 01.01. 2002 года. В 25 главе Налогового кодекса были 

определены принципы налогообложения инвестиционной деятельности. 

Новые положения освободили от налогов доходы, получаемые от продажи 

или эмиссии акций или долей, средства и активы, полученные в виде инве-

стиций на конкурсах и торгах, и внесли ряд других ценных для отрасли 

изменений. 

В опубликованном Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 

14 августа 2002 года положении «О составе и структуре активов акционер-

ных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» 

венчурные фонды получили статус закрытых паевых фондов. Это положе-

ние определило государственные требования к структуре активов венчур-

ных фондов и обязательства управляющих компаний перед акционерами. 

На этапе стартапов бизнес-ангелы являются второй составляющей 

рынка инвестиций. Венчурные фонды обычно вкладывают в проекты со 

средней степенью риска (типичная инвестиция – 1-5 млн. долл. в проект), а 
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бизнес-ангелы, в основном предпочитают вложения в компании на самой 

ранней стадии развития (50 – 300 тыс. долл. в проект). 

Фонд является общим пулом денежных средств инвесторов, который 

управляется самостоятельной компанией – Управляющей Компанией. 

Венчурные капиталисты, управляющие венчурными фондами, чаще всего 

не вкладывают собственные средства в инновационные компании, акции 

которых они приобретают. Они являются посредниками между инвестора-

ми и инновационными компаниями, выполняя свои функции путем созда-

ния и управления синдицированными, интегрированными пулами венчур-

ного капитала. 

Венчур – это такие экономические отношения, у которых определя-

ющую роль в успехе инновационной компании играет участие инвестора в 

управлении компанией и передача его знаний ведения бизнеса, полезных 

связей и навыков. 

С точки зрения инвестиционного процесса система финансирования 

рискованных инновационных проектов имеет 3-х звенную структуру (см. 

рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Структура венчурного финансирования (составлено авторами) 

 

На практике граница между двумя последующими стадиями разви-

тия инновационной компании достаточно размыта. 

Разделение компаний по стадиям помогает инвесторам осознать свое 

место и выработать для себя критерии и принципы финансирования. 

Венчурное предпринимательство включает в себя бизнес-ангелов и 

фонды прямых инвестиций. 

Венчурная индустрия – это высокоприбыльная отрасль, её средняя 

доходность составляет около 30%. 

Схема работы венчурного фонда содержит все основные черты схе-

мы организации инвестиционного фонда и является его частным случаем. 

Спецификой фонда являются: 

 Управление средствами венчурного фонда осуществляет Управ-

ляющая компания, топ-менеджеры которой называются венчурными капи-

талистами; 

 Венчурный фонд аккумулирует средства нескольких инвесторов 

с целью диверсификации рисков; 

 Венчурный фонд формируется на срок 5-10 лет. 



407 

Логика венчурного финансирования заключается в том, что, если но-

вая инновационная компания в период нахождения в ней в качестве совла-

дельца венчурного инвестора добивается успеха, то есть, если ее стоимость 

в течение 5-7 лет увеличивается в несколько раз (нередко в десятки и сот-

ни раз), то риски обеих сторон оказываются справедливыми, и все полу-

чают соответствующее вознаграждение. Сам процесс продажи, инвестиро-

вания в венчурном бизнесе имеет название «выход» или «экзит» (от англ. 

«exit»), а период пребывания венчурного инвестора в инновационной ком-

пании носит наименование «совместного проживания» («living with 

company»). 

Основными инвесторами венчурного капитала во многих странах 

выступают страховые компании, пенсионные фонды, благотворительные 

фонды, банки, крупные корпорации, государственные структуры, частные 

лица. 

Основными факторами успеха функционирования венчурных фон-

дов являются профессиональный отбор объектов инвестирования и квали-

фицированный менеджмент со стороны управляющих компаний. Понятие 

«due diligence» включает полное исследование и весь аналитический про-

цесс, на основе которого менеджеры венчурных фондов и компаний при-

нимают решение об инвестировании. Целью «due diligence»  является вы-

явление привлекательности и оптимизация условий сделки венчурного 

финансирования, подготовка к эффективным действиям после инвестиро-

вания. Отправной точкой «due diligence» является бизнес-план инноваци-

онного проекта. 

Основные задачи Управляющей Компании (УК) венчурного фонда: 

1. Поиск инвесторов и сбор денежных средств в венчурный фонд 

(фандрайзинг); 

2. Выбор компаний для инвестирования; 

3. Участие в работе совета директоров. 

Особенности распределения доходов (предмет переговоров между 

инвесторами и УК): 

«Carried interest» – вознаграждение УК после «выхода» из всех про-

инвестированных компаний – 20-25% от прибыли фонда. «Carried interest» 

исчисляются от суммы, которая остаётся после выплаты инвесторам пер-

воначальной суммы их вложений – «hurdle». 

«Hurdle» – «планка» – заранее оговорённый процент возврата на 

вложенный капитал, который выплачивается инвесторам в первую оче-

редь. 

«Management fee» – расходы на деятельность УК – примерно  со-

ставляют 2-4% от суммы под управлением ежегодно. 

Иерархия сотрудников Управляющей компании крупного венчурно-

го фонда изображена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Иерархия сотрудников Управляющей компании 

 (составлено авторами) 

 

Компетенции каждого из сотрудников можно охарактеризовать сле-

дующим образом: 

1. Партнер – венчурный капиталист, который руководит процессом 

«findraising», а также готовит решения по сделкам, участвует в управлении 

портфельными компаниями. Преимущество партнера – участие в прибыли 

(«carried interest»); 

2. Управляющий директор – сотрудник, который не участвует в 

прибыли. Его основной задачей является подготовка документов по сдел-

кам и взаимодействие с портфельными компаниями; 

3. Аналитик – сотрудник, не участвующий в прибыли. Основной 

его  задачей является анализ секторов и компаний, иногда участие в подго-

товке сделок и управлении портфельными компаниями. 

Этапы процесса отбора и изучения инновационных проектов изоб-

ражены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Процесс отбора и изучения инновационных проектов  

(составлено авторами) 

 

Рассмотрим функциональное содержание каждого из этапов:  

1) «deal flow» – первый этап отбора объектов для финансирования; 

2) первая встреча (изучение друг друга); 

3) «due diligence» – процесс «тщательного изучения» кандидатов 

для финансирования; 

4) финальная встреча. 

Активный поиск инвесторами и венчурными капиталистами проек-

тов для инвестирования может происходить через: 
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 Выставки и венчурные ярмарки; 

 Анализ СМИ; 

 Рекламные материалы; 

 Базы данных ассоциаций венчурного финансирования; 

 Личные контакты. 

Инвестиционный комитет венчурного фонда создаётся для контроля 

за деятельностью УК со стороны представителей инвесторов. 

Решения инвестиционного комитета обязательны для УК и, как пра-

вило, заключаются в утверждении таких вопросов, как: 

 Выбор объектов инвестирования; 

 Выделяемые средства; 

 Время и порядок «выхода»; 

 Раздел прибыли. 

Консультационный комитет может создаваться в процессе работы 

венчурного фонда. 

В консультативный комитет приглашаются эксперты по отраслям и 

специалисты по венчурному инвестированию, так как участие в консуль-

тационном комитете известных лиц значительно повышает репутацию 

венчурного фонда. 

Венчурный оппортунизм – это модель поведения специалистов 

управляющего звена, при которой Управляющая Компания может попы-

таться спасти часть провальных инвестиций предыдущего фонда за счёт 

следующего, с помощью инвестирования средств «нового» фонда в про-

блемные компании «старого» фонда. 

Существуют три наиболее распространённых способа выхода (exit) 

венчурного фонда из проинвестированных инновационных компаний: 

1. Путём IPO и продажи акций проинвестированных компаний на 

бирже; 

2.  Путём продажи другому инвестору доли венчурного фонда 

(фонду прямых инвестиций или стратегическому инвестору); 

3. Путём выкупа доли фонда менеджментом инновационной компа-

нии, в том числе посредством привлечения заёмных средств. 

У венчурных фондов достаточно сложная система организации и 

управления. И поэтому, на современном этапе развития для эффективного 

их функционирования им необходимы автоматизированные системы 

управления. Одной из таких систем является система поддержки принятия 

решений. 

Система поддержки принятия решений (СППР) – компьютерная ав-

томатизированная система, целью которой является помощь людям, при-

нимающим решение в сложных условиях для полного и объективного ана-

лиза предметной деятельности. СППР возникли как результат слияния 
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управленческих информационных систем и систем управления базами 

данных. 

Анализ и выработка предложений в СППР происходят различными 

методами, такими как: информационный поиск, интеллектуальный анализ 

данных, поиск знаний в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, 

имитационное моделирование, эволюционные вычисления и генетические 

алгоритмы, нейронные сети, ситуационный анализ, когнитивное модели-

рование. Некоторые из этих методов были разработаны в рамках искус-

ственного интеллекта. 

Система поддержки принятия решений применяется  для поддержки 

многокритериальных решений в сложной информационной среде. Много-

критериальностью в данном случае является тот факт, что результаты по-

лучаемых решений оцениваются не по одному, а по совокупности многих 

показателей, которые рассматриваются одновременно. Информационная 

сложность – необходимость учета большого объема данных, обработка ко-

торых без помощи современной вычислительной техники практически не-

выполнима. В этих условиях количество вероятных решений, как правило, 

весьма велико, и определение наилучшего из них «на глаз», без всесторон-

него анализа чаще всего приводит к грубым ошибкам. 

СППР решает две основные задачи: 

 выбирает наилучшее решение из множества возможных (оптими-

зация); 

 упорядочивает возможные решения по предпочтительности 

(ранжированию). 

В обеих задачах выбор совокупности критериев является наиболее 

принципиальным моментом, на основе которых в дальнейшем оценивают-

ся и сопоставляются возможные решения [2]. 

Для анализа и выработок предложений в СППР используются разные 

методы. Это могут быть: информационный поиск, интеллектуальный ана-

лиз данных, поиск знаний в базах данных, рассуждение на основе преце-

дентов, имитационное моделирование, эволюционные вычисления, гене-

тические алгоритмы, нейронные сети, ситуационный анализ, когнитивное 

моделирование. 

Система решает задачи стратегического и оперативного управления 

на основе учетных данных о деятельности компании. 

Система поддержки принятия решений – это комплекс программных 

инструментальных средств для анализа данных, прогнозирования, модели-

рования и принятия управленческих решений, которые состоят из соб-

ственных разработок корпорации и приобретаемых программных продук-

тов, таких как Oracle, Cognos, IBM. 

Существует 4 общеизвестные архитектуры СППР: 

 функциональные СППР; 

 СППР, использующие независимые витрины данных; 



411 

 СППР на основе двухуровневого хранилища данных; 

 СППР на основе трехуровневого хранилища данных. 

На наш взгляд, венчурному фонду необходима СППР на основе 

трехуровневого хранилища данных, так как такие СППР применяют хра-

нилище данных, из которых формируются витрины данных, используемые 

группами пользователей, решающих аналогичные задачи. Таким образом, 

обеспечивается доступ, как к конкретным структурированным данным, так 

и к единой консолидированной информации. Наполнение витрин данных 

упрощается с использованием проверенных и очищенных данных, нахо-

дящихся в едином источнике. Подобные СППР отличает гарантированная 

производительность.  

Но есть необходимость учитывать минусы – существует избыточ-

ность данных, приводящая к росту требований на их хранение. Кроме того, 

необходимо согласовать подобную архитектуру с множеством областей, 

имеющих потенциально различные запросы. 

Система поддержки принятия решений позволит облегчить работу 

руководителям фонда и увеличить ее эффективность. Данные информаци-

онные системы повышают контроль над деятельностью организации, а 

также ускоряют решение проблем в бизнесе. 

Система позволяет найти ответы на множество вопросов, которые 

возникают у руководителей фонда, например: 

1. У генерального директора: 

 какие проекты приносят наибольшую прибыль; 

 какова доля рынка у инвестируемых компаний; 

 каковы тенденции их развития; 

 каковы тенденции изменения ключевых показателей производи-

мости у инвестируемых компаний в текущем и долгосрочном периоде. 

2. У руководителя финансового отдела: 

 сколько каждый проект стоит фонду; 

 сколько стоит поддержка проектов; 

 какие проекты в этом году стоят больше, чем в прошлом; 

 как расходы различных подразделений и фонда в целом соотно-

сятся с доходами. 

Таким образом, для успешной реализации этих правил на наш взгляд 

необходимо внедрение системы поддержки принятия решений. Она мно-

гократно облегчит процесс создания системы управленческой отчетности, 

анализа данных и поддержки принятия решений. 

 

21.3. Информационные технологии и краудфандинг: возможно-

сти и перспективы для стартап-компаний 
 

Краудфандинг (народное финансирование, перевод с англ. сrowd – 

«толпа», funding – «финансирование») – это взаимное сотрудничество лю-
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дей, которые добровольно объединяют свои денежные средства через 

Сеть, чтобы поддержать усилия других людей в создании какого-либо про-

екта.  

Цели краудфандинга: 

– финансирование стартапов и малого бизнеса; 

– создание какого-либо продукта или услуги; 

– организация мероприятий; 

– предоставление помощи тем, кому она необходима. 

Для появления такого вида финансирования при помощи современ-

ных компьютерных технологий как краудфандинг объективно сложились 

условия: 

– технологический прогресс в области информационных технологий; 

– активное развитие социальных сетей. 

На протяжении всей истории сети Интернета в определенные момен-

ты времени поднимались вопросы, связанные: 

1. с объединением баз данных, 

2. с персонализацией пользователей,  

3. с взаимосвязью виртуального мира с миром реальным.  

Ответ на 3 вопрос и позволили дать краудфандинговые платформы, 

где совершенно разные люди могут объединяться для создания проектов. 

Технологический прогресс в области информационных технологий 

способствовал дальнейшему развитию краудфандинга тем, что стало воз-

можным, не выходя из дома получать информацию в реальном времени.  

Тем самым преимущества получают обе стороны, т.к. человек, предлага-

ющий проект, быстрее и без финансовых затрат может донести информа-

цию о своем проекте, эти он в разы увеличит скорость сбора денег; а чело-

век, желающий участвовать в данном проекте, оперативно располагает ин-

формацией, имеет право и возможность выбора, и отдает отчет о последу-

ющих рисках, и все это обе стороны делают при помощи информационных 

технологий. 

Развитие краудфандинга в мире. 

В настоящее время в мире существует более 3000 таких платформ, 

400 из которых – наиболее крупные. Общий объем рынка краудфандинго-

вых платформ составляет более 20 млрд. долларов. 

Развитие социальных сетей способствует более быстрому распро-

странению информации о проекте при помощи интернет-рекламы (спама), 

на сегодняшний день 500 млн. человек по всему миру зарегистрированы в 

различных социальных сетях. 

Первоначально для привлечения денежных средств автору или кол-

лективу авторов проекта необходимо четко и правдиво донести информа-

цию о предполагаемых направлениях расходования средства. Т.е. фактиче-

ски представить смету на свой проект, например, если это запуск произ-

водства, то автор должен показать, какая часть пойдет на закупку оборудо-
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вания, какие суммы будут израсходованы на уплату обязательных плате-

жей (в виде налогов и комиссий), какая – на зарплату работникам и т.д.  

Достаточно большой бюджет в рамках планируемого срока собрать 

трудно, если в итоге на счету не будет необходимой суммы, то средства 

возвращаются тем людям, которые их жертвовали (так прописано в  пра-

вилах). К примеру, на сайте Planeta.ru успешным считается проект, со-

бравший более 50% от целой суммы, на Boomstarter.ru и Smipon.ru нужно 

собрать 100%. Не менее важным этапом в привлечении денег считается 

необходимость продумать  оптимальный срок сбора инвестиций, это, как 

правило, от одного до трех месяцев.  

Наиболее известным сайтом для проведения краудфандинг-проекта 

является http://www.kickstarter.com. Правила его функционирования регла-

ментируют следующий порядок:  

А) владельцу проекта необходимо указать определенный срок и ми-

нимальный порог средств, которые нужны для его реализации,  

Б) деньги возвращаются к своим владельцам, в случае если обуслов-

ленное количество денежных средств не было собрано за нужный срок,   

В) услуги сайта оплачиваются в размере 5% от всей суммы средств и 

около 3-5% удерживает платежная система.  

Особое внимание нужно уделить значению краудфандинга в бизнесе, 

особенно для малого и среднего предпринимательства, т.к. именно для 

этих организационно-правовых форм характерно нехватка оборотных 

средств или полное отсутствие стартового (первоначального) капитала.  В 

современной бизнес-среде это именуется стартапами или стартап-

компаниями. 

Стартап или стартап-компания (англ. – запускать) – это компания, 

имеющая небольшую историю операционной деятельности. 

Подобные компании созданы не так давно. Сейчас они развиваются 

и исследуют перспективы на рынке. Это определение стало известным, ко-

гда было создано множество интернет-компаний. В сфере высоких техно-

логий это известно как хайтек-стартап. В отрасли информационных техно-

логий стартапами называют только появившиеся компании или же те, ко-

торые только планируются. 

Этапы развития стартапа также классифицируют в расширенном ви-

де: 

1. Первый или начальный этап:  

– Предпосевная стадия.  

– Стадия посева.  

– Прототип.  

– Работающий прототип.  

– α-версия проекта.  

– β-версия проекта (закрытая).  

– β-версия проекта или продукта  (публичная).  

http://www.kickstarter.com/
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2. Начало эксплуатации проекта или продукта в производстве: 

– Запуск или начальная стадия стартапа. 

– Стадия стартапа.  

– Начало работы с первыми посетителями или конечная стар-

тап-стадия.  

3. Пост-стартап-стадия:  

– Этап возрастания.  

– Этап расширения.  

– Этап выхода.  

– Пре-Initial Public Offering-стадия (при выходе через проведе-

ние IPO, или первичное расположение фирмой ценных бумаг на бир-

же).  

– IPO (в случае выхода на него).  

Стартапы в сфере информационных технологий не следует прирав-

нивать к агрессивным методам маркетинга или пиара, которые обычно 

преследуют цель – быстрая узнаваемость фирмы на рынке, быстрое завое-

вание той рыночной ниши и того объема продаж, на которые фирма изна-

чально нацелена. В противоположность, IT-стартапы, как правило, созда-

ются на длительный период времени, выход на рынок предполагается на 

большой срок, к примеру, совершенно обычной может считаться ситуация, 

когда создание продукта происходит на протяжении 2-х лет и только по-

том возможен выход на рынок и дальнейшее продвижение продук-

та/услуги в рыночной среде.  

В современном интернет-пространстве существует огромное  коли-

чество интернет-ресурсов, обеспечивающих удобство пользования ресур-

сом (более 400), но есть и самые известные из них – это Kickstarter.com и 

Indiegogo.com. 

Структура работы у большинства подобных веб-сервисов  и плат-

форм очень похожи друг на друга:  

во-первых, авторы проектов получают возможность оглашать ин-

формацию о своих проектах абсолютно бесплатно;  

во-вторых, жертвователям предоставлена возможность осуществлять 

платежный процесс;  

в-третьих, передача денежных средств происходит без любых обяза-

тельств, но авторы коммерческих проектов могут как-либо отблагодарить 

своих бэкеров (например, пробниками продукции, услугами на сервисе 

или другими поощрениями); 

в-четвертых, платформы удерживают около 10% собранных средств, 

плюс несколько процентов на транзакции в платежных системах. 

Одной из первых площадок краундфандинга был проект 

Kickstarter.com,  запущен 28.04.2009. Его авторы сопровождали открытие 

следующим комментарием: «Kickstarter – это новый путь финансирования, 

который сломает традиционные методы – кредиты, инвестиции и гранты».  
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На этом ресурсе существуют некоторые ограничения, например, создать 

собственный проект могут только граждане США или Великобритании. По 

статистике, до конечного потребителя не доходит четверть проектов, кото-

рые не пропускает администрация сайта из-за различных нарушений уста-

новленных правил.  

Если заявленная сумма собрана за нужный отрезок времени, все 

пользователи, которые решили сделать вклад в проект, переводят деньги 

посредством Amazon Payments, а затем получают свои награды. За осу-

ществленные действия на данной платформе в виде комиссии удерживает-

ся 5% от всей суммы и 3-5% за проведение транзакции. В том случае, ко-

гда проекту не удалось получить необходимую сумму – все вложенные 

деньги возвращаются жертвователям в полном объеме. 

Работа платформы в тестовом режиме и проектировочные расчеты 

показывали, что количество заявок на организацию сбора денежных 

средств будет насчитывать около 5%. Первые 3 месяца активного исполь-

зования ресурса позволили собрать актуальную статистику: если проект 

собирает ¼ от необходимой суммы, то шанс успешного финансирования 

растет до 94%. Тем самым проект показал свою общественную значи-

мость, коммерческую выгоду и перспективы дальнейшего развития. 

Таким образом, сайт www.kickstarter.com  является ярким примером 

работы краудфандинговой площадки, позволяющей размещать на ней раз-

личного рода проекты (предпринимательские бизнес-идеи, творческие, 

научные, технологические и т.д.) и собирать на их запуск и развитие по-

жертвования у интернет-пользователей.  

Каждый проект на сайте www.kickstarter.com  должен проходить мо-

дерацию, т.е. своеобразную экспертизу на соответствие требованиям про-

движения проекта на данной платформе. В ходе функционирования ресур-

са наблюдается следующая тенденция организаторы, в основном, отбира-

ют только потенциально наиболее удачные проекты, т.е. специалисты сай-

та стремятся и к максимизации своего дохода, и к снижению возможных 

рисков, и к обеспечению реализации интереса тех, кто жертвует денежные 

средства.  

Развитие краудфандинга в России. 

Российское интернет многое заимствует из западной практики и от-

слеживает информацию на западных платформах. Большинство успешных 

проектов США или ВБ вскоре получает российские аналоги. Например, 

социальная сеть «Facebook» появилась в 2004 году, а уже в 2006 г. Появи-

лась российская социальная сеть «ВКонтакте».  

Если рассматривать краудфандинг  как западный проект, который 

уже несколько лет успешно реализуется на практике, то возникает вопрос, 

может ли развиваться краудфандинг на территории Российской Федера-

ции?   
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Краудфандинг в России пока находится на экспериментальой стадии, 

поэтому больших денежных сумм зачастую собрать не удается.  

В целом, перспективы развития краудфандинга как финансовой мо-

дели самые оптимистические и это подтверждает опыт западных стран. Но 

в России отношение к народному финансированию часто подозрительное и 

недоверчивое. Многие думают, что в РФ краудфандинг не будет работать в 

полной мере как финансовый инструмент. Сейчас это явление относитель-

но новое для России. Новизна состоит в технических особенностях про-

цесса, в самой модели сбора денежных средств и совместным созданием 

бизнес-проектов.  

Те, кто вкладывает в поддержку того или иного проекта средства не 

просто предоставляют свои деньги, из-за того, что им нравится идея, – они 

принимают участие в процессе: получают поощрение, пользу от результата 

и могут повлиять на развитие проекта.  

Из-за российского скептицизма краудфандинг в стране начал разви-

ваться совсем недавно, в то время как в США действует огромное количе-

ство электронных ресурсов, которые занимаются сбором средств в режиме 

онлайн. При этом речь идет о больших инвестициях и финансировании се-

рьезных проектов.  

Это новое явление обязательно в дальнейшем получит широкое рас-

пространение в нашей стране. Есть ли уже русские аналоги 

Kickstarter.com? Конечно, они существуют. Можно назвать платформы 

Shareholder.Ru и Capitaller.Ru, действующие на основе платежной системы 

WebMoney, а также Investbear.Ru и B-generator.Ru. Иногда они помогают 

осуществить сбор сотен тысяч долларов в качестве инвестиций в обмен на 

долю в компании. Но обязательным уловиям является выполнение жестких 

требований по отчетности. Стартапы на стадии «посева» не могут предо-

ставить полноценную отчетность инвесторам, тем самым усложняется по-

нимание и представление о том, что перспективы у таких проектов в рос-

сийской практике пока не ясны, т.к. возникает много проблем и вопросов 

хотя бы со стороны российского законодательства, регулирующего пред-

принимательскую деятельность.  

Возникает вопрос, почему модель краудфандинга, которую за грани-

цей успешно применяют Kickstarter.com и Indiegogo.com, до сих пор не по-

лучила признание в России? Ответ, к сожалению, отражает как проблемы 

российской экономической системы, так и сложившуюся ментальность 

российского народа:  

1. меньший уровень активности и мобильности нашего общества; 

2. недоверчивость; 

3. отсутствие у большей части населения платежных систем в интер-

нете; 

4. отсутствие доступа к Интернету; 

5. в целом невелика склонность совершать пожертвования; 
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6. невозможность ввиду низкого общего дохода осуществлять сбе-

режения; 

7. низкая экономическая культура.  

Однако подобные платформы начинают появляться в Рунете. Нужно 

обратить внимание, например, на платформу для реализации идей и проек-

тов Startwithme.Ru, которая начала тестироваться в феврале 2013 г. Первый 

же проект привлек более двухсот сторонников и собрал более 64 тысяч 

рублей (хотя цель составляла 30 тыс.) всего лишь в течение двух недель. 

Российский вариант предназначен для проектов четырех типов: «старта-

пы», «творчество», «сделать мир лучше» и «развлечения».  

Платформы, которая составила бы конкуренцию Kickstarter – в Рос-

сии нет. Но существует его российский аналог под названием Boomstarter, 

который действует по такому же принципу. Из причин, влияющих на 

успех платформы, помимо профессионально продвижения и PR, следует 

отметить сферы деятельности проектов в зависимости от функциональной 

направленности размещаемых проектов: вначале, как правило, идет боль-

шая группа «любые» проекты; далее по степени убывания: творческие 

проекты, социальные проекты, заказ программного обеспечения в склад-

чину. 

Запуск крауд-кампании – также непростая задача, но, если подойти к 

поставленной задаче профессионально и грамотно, прислушиваться к со-

ветам менеджеров по работе с авторами, сотрудничать с бизнес-

аналитиками IT-проектов, учитывать технические особенности платформ, 

то результат от данного проекта становится вполне реальным и ожидае-

мым.  

Экономика российской Федерации в жесткой конкурентной среде на 

мировом рынке, и в связи с недостаточным количеством квалифицирован-

ных кадров не может двигаться вперед так стремительно, как, например, 

экономика Китая или США. Наибольшую роль здесь играет менталитет 

нашего народа, который за свою историю пережил огромное количество 

обманов и потерял любое доверие к будущему, к государству, к финансо-

вым институтам. В российской экономике до сих пор, большую часть со-

ставляют потоки наличных средств. 

Краудфандинг – это один из новых и пока не освоенных направлений 

развития бизнеса с привлечением информационных технологий, который 

может принести большие доходы в будущем. Он может собирать людей, 

похожих по увлечениям, идеям, вкусам и характеру. Он помогает точно 

определить целевую аудиторию, и понимать, что ей необходимо и что ей 

нравится, т.е. появляется особый инструмент определения потребностей 

потребителей. При всех проблемах и сложностях реализации краудфан-

динга в российской практике у него есть достаточно преимуществ, кото-

рые позволят этой форме соинвестирования обязательно превратиться из 

эксперимента в рабочий инструмент. Кроме этого в краудфандинге зало-
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жены возможности еще более масштабного, с одной стороны, использова-

ния уже имеющихся информационных технологий и средств передачи ин-

формации, но и с другой стороны, он может выступать определенным ка-

тализатором для поиска новых технологических приемов и разработок в 

сфере информационных технологий и их применения в бизнес-процессах.  

Таким образом, повышение активности отечественных краудсорсе-

ров может быть достигнуто централизованной политикой информационно-

го обеспечения краудсорсинга, например, путем создания аналога 

www.kickstarter.com, на основе государственной поддержки. Также необ-

ходимы планомерные совместные усилия государства по пропаганде уча-

стия в  краудфандинговой деятельности, привлечение к этому известных 

общественных деятелей, представителей производства, экспертного сооб-

щества, бизнеса и культуры. 

 

21.4. Анализ факторов, влияющих на заработную плату сотруд-

ников отелей 

 

Рассмотрим сеть отелей, расположенных в разных частях страны. 

Предположим, что заработная плата сотрудников рассчитывается по одно-

му правилу: состоит из основной и дополнительной части и зависит от 

внутренних и внешних факторов, соответственно. Под внутренними фак-

торами будем понимать должность, в которой сотрудник работает, стаж 

работы, образование и т.д. То есть сотрудники всех отелей, работающие в 

одной должности, имеющие одинаковый стаж работы и одинаковое обра-

зование, получают одинаковую основную часть заработной платы. Допол-

нительная часть заработной платы представляет собой процент от прибыли 

отеля, в котором сотрудник работает. А прибыль, полученная отелем, за-

висит от расположения отеля. В отелях, расположенных в крупных горо-

дах, в крупных туристических центрах, прибыль, естественно, выше. Рас-

положение отеля является внешним фактором. 

В данной работе излагаются методики оценки факторов (внутренних 

и внешних), оказывающих влияние на размер заработной платы при выше-

описанной схеме распределения. 

Первая методика строится на расчетах дисперсии, эмпирического ко-

эффициента детерминации и эмпирического корреляционного отношения. 

Вывод о влиянии на заработную плату внешних и внутренних факторов 

делается на основе их анализа. В таблице 1 представлены данные о годо-

вой прибыли семи отелей одной сети.  

Решение реализуется в три этапа. 

1. Вычисление дисперсии заработной платы для каждого отеля.  

Для примера в таблицах 2-8 представлены вспомогательные вычис-

ления для отелей. 
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Таблица 1 – Заработная плата сотрудников 

Заработная пла-

та, тыс. руб. 

xi 

Число сотрудников магазинов с номерами 

m=1÷j (j=7), чел 

Nim 

m

imN  

1 2 3 4 5 6 7 

10 - 20 11 6 1 5 23 0 0 46 

20 – 30 15 12 45 26 64 13 7 182 

30 – 40 17 22 29 4 45 32 12 161 

40 – 50 0 4 13 1 15 27 15 75 

50 – 60 0 3 2 0 3 18 0 26 

Итого 43 47 90 36 150 90 34 490 

 

Таблица 2 – Вспомогательная таблица для вычисления дисперсии  

заработной платы первого отеля 
Заработная 

плата, тыс. 

руб. 

xi 

Число со-

трудников, 

чел 

fi 

Середина 

интервала, 

xiср 

xxiсс   ii fxx     ii fxx
2

  

10 - 20 11 15 -11,4 125,4 1429,6 

20 – 30 15 25 -1,4 21 29,4 

30 – 40 17 35 8,6 146,2 1257,3 

40 – 50 0 45 18,6 0 0 

50 – 60 0 55 28,6 0 0 

Итого 43   292,6 2716,3 

 

Средняя арифметическая: 

 
395,26

43

055045173515251115









i

i

i

if

f

x

x
i

 
Среднее линейное отклонение: 

804,6
43

6,292









i

i

i

ii

f

fxx

d тыс. руб. 

Дисперсия: 

 
169,63

43

3,2716

2

2 






i

i

i

i

f

fxx

  

Аналогичные таблицы могут быть составлены и для других отелей. 

2. Сведения полученных данных о всех отелях в одну таблицу. 

Полученные дисперсии для дальнейшего анализа удобно поместить в 

таблицу 9. 
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Таблица 3 – Данные о дисперсиях заработных плат всех отелей 

Номер отеля 

j 

Средняя заработ-

ная плата, тыс. 

руб 

jx  

Число сотрудни-

ков, чел 

Nj 

Дисперсия зара-

ботной платы 
2

j  

1 26,395 43 63,169 

2 32,021 47 101,766 

3 31,667 90 66,667 

4 25,278 36 36,034 

5 29,067 150 86,796 

6 40,556 90 93,580 

7 37,353 34 59,170 

Итого  490  

 

3. Вычисление дисперсии, эмпирического коэффициента детермина-

ции и эмпирического корреляционного отношения. 

Средний размер заработной платы по всем отелям: 

 
=(26,39543 + 32,02147 + 31,66790 + 25,27836 + 29,067150 +  

+ 40,55690 + 37,35334) / 490 = 32,003 тыс. руб. 

Межгрупповая дисперсия характеризует вариацию средней заработ-

ной платы по отелям, обусловленную особенностями данного отеля, т.е. 

внешними факторами. 

 
= [(26,395 - 32,003)

2
43 + (32,021 - 32,003)

2
47 + (31,667 - 32,003)

2
90 + 

+ (25,278 - 32.003)
2
36 + (29,067 - 32,003)

2
150 + (40,556 - 32.003)

2
90 

+ 

+ (37,353 - 32,003)
2
34] / 490 = 24,162 

Средняя из групповых дисперсий характеризует вариацию заработ-

ной платы, обусловленную всеми факторами кроме особенностей данного 

(стаж работы, должность, образование и т.д.), т.е. внутренними факторами.  

 
= (63,16943 + 101,76647 + 66,66790 + 36,03436 + 

+ 86,796150 + 93,58090 + 59,17034) / 490 = 78,061 

Общая дисперсия определяет вариацию средней заработной платы в 

отелях, обусловленную влиянием всех факторов. 

 102,223 
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Эмпирический коэффициент детерминации показывает отношение 

межгрупповой дисперсии к общей. 

0,236 

Полученный эмпирический коэффициент детерминации показывает, 

что дисперсия заработной платы зависит от того, в каком отеле сотрудник 

работает только на 23,6%. А остальные 76,4% зависят от внутренних фак-

торов. 

На основании эмпирического корреляционного отношения 

0,486 

можно сделать вывод о том, что существует умеренная связь между 

территориальным размещением отеля и заработной платой его сотрудни-

ков. 

Вторая методика основана на методологии нечеткого моделирования 

или нечеткой логики. Обычно данные, на основе которых строится модель 

системы, а затем параллельно или последовательно производится анализ 

этих данных и на основе которых потом принимаются решения, являются 

в силу объективных причин нечеткими или расплывчатыми, а поэтому 

ненадежными. Суть данного подхода заключается в использовании линг-

вистических переменных вместо количественных и в описании отношений 

между переменными с помощью нечетких высказываний и нечетких алго-

ритмов. При этом аппарат нечеткого моделирования интенсивно использу-

ет опыт и интуицию отдельного человека. 

Ценность применения систем нечеткого моделирования в том, что их 

функционирование, направленное на решение достаточно сложных и доро-

гостоящих задач, основывается на использовании неполных, неточных и 

противоречивых данных, получить и зафиксировать которые проще и де-

шевле, чем полные и точные. 

Каждый этап технологии системного моделирования (анализ про-

блемы, структуризация и создание модели, эксперименты с моделью, ана-

лиз результатов, доработка) можно дополнить большим количеством ас-

пектов нечеткости. Это и неоднозначность смысла терминов, используе-

мых для анализа проблемы. Например, если у человека есть диплом об 

окончании специального учебного заведения, то лишь с небольшой уве-

ренностью, равной 0.4-0.5, можно будет утверждать, что данная персона 

является опытным специалистом. 

Или, например, неопределенность и неоднозначность наступления 

события реального моделируемого процесса. Факт о том, что «груз нахо-

дится в пункте W», может подтвердиться с некоторой уверенностью 0.99, а 

это значит, что с уверенностью 0.01, можно утверждать, что он в W и не 

находится. 

Часто критерии оценки поведения моделируемого процесса являются 

настолько противоречивыми (например, минимальное время и минималь-
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ные затраты), что иногда приходится решать задачу путем наложения зна-

чительных ограничений на моделируемые параметры, а это опять приво-

дит к неточным результатам. 

Моделирование процессов, которые плохо формализуемы (в силу, 

например, сложности или очень большого количества учитываемых пара-

метров), приводит к построению неадекватной модели с соответствующи-

ми этой неадекватности неточными результатами. Итог: большинство не-

определенностей, выявленных к настоящему времени в инженерии знаний, 

классифицируются по следующим признакам: нечеткость, неточность или 

неопределенность информации; недетерминированность процедур вывода 

решений; многозначность интерпретации; ненадежность данных; неполно-

та информации.  

В силу наличия ненадежных и неточных знаний возникает потреб-

ность иметь их количественную оценку. Такая количественная оценка но-

сит название нечеткой меры (или меры неопределенности). Введено поня-

тие лингвистической переменной, значениями которой могут быть не 

только числа, но и слова и словосочетания естественного или искусствен-

ного языка. Вводятся понятия нечеткого множества и нечетких операций 

(алгоритмов) над ними. Нечетким множеством является совокупность эле-

ментов произвольного характера, про которые не дается определенно за-

явить относятся они или нет к совокупности элементов данного множе-

ства. 

Основным отличием нечеткого множества от множества в общедо-

ступном (математическом) понимании является то, что для элементов не-

четкого множества определяется область значений некоторой характери-

стической функции в виде интервала действительных чисел. 

Под нечетким множеством обычно понимается множество пар: эле-

ментов множества и их характеристических функций (или функция при-

надлежности). Конкретный вид функции принадлежности может быть лю-

бым. Она во многом может зависеть от рассматриваемой предметной обла-

сти и обычно задается таблицей (графиком) или аналитически (в виде ма-

тематической функции). Обычно утверждают, что нечеткое множество 

вполне описывается своей функцией принадлежности. 

В основу конструирования процедур нечёткого вывода положено ис-

пользование систем нечётких правил продукций (или продукционных не-

чётких систем, нечётких продукций). 

Под нечеткой продукцией в простейшем случае понимается набор 

некоторых характеристик (имя продукции, сфера применения, условия 

применения и пр.) с ядром следующего вида: A  B, где: A – условие яд-

ра, В – заключение ядра,  – знак логического  следования  (импликация). 

Ядро нечёткой продукции записывается упрощённо в следующем виде: 

«ЕСЛИ А, ТО В»,  или  «IF  A, THEN  B», где А и В – нечёткие высказыва-

ния допустимой логической сложности. 
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Продукционная нечёткая система – это согласованное множество от-

дельных нечётких продукций вида «ЕСЛИ А, ТО В». 

Пусть информация поступает на вход системы нечёткого вывода. 

Это каким-то образом измеренные входные переменные, соответствующие 

реальным переменным процесса управления. На выходе системы нечётко-

го вывода формируются выходные переменные, которые являются управ-

ляющими переменными процесса управления. А сама система нечёткого 

вывода предназначена для преобразования входных переменных в выход-

ные на базе использования нечётких продукций. Можно перечислить ос-

новные этапы нечёткого вывода: формирование базы нечётких продукций, 

фаззификация (fuzzification) входных переменных, агрегирование 

(aggregation) подусловий, активизация (activation) подзаключений, аккуму-

лирование (accumulation) заключений, дефаззификация (defuzzification) 

выходных переменных. 

Ценность применения систем нечеткого моделирования заключается 

в том, что их функционирование, направленное на решение достаточно 

сложных и дорогостоящих задач, основывается на использовании непол-

ных, неточных и противоречивых данных, получить и зафиксировать кото-

рые проще и дешевле, чем полные и точные. 

В настоящее время на российском рынке компьютерных программ 

широко распространен программный продукт, называемый MATLAB 

(MATrix LABoratory), разработанный компанией Math Works Inc (США). В 

составе этого пакета реализованы возможности современной математики и 

самые последние достижения вычислительной техники. Структурно пакет 

MATLAB включает базовую программу и большое количество пакетов 

расширения. Пакет расширения, позволяющий осуществлять нечеткий ло-

гический вывод, называется Fuzzy Logic Toolbox. 

Пусть решается задача определения величины заработной платы со-

трудников отеля. При том считается, что заработная плата сотрудника за-

висит от нескольких параметров: прибыли отеля, культуры обслуживания 

клиентов и стажа работы. Тогда Прибыль (П), Культура обслуживания (К) 

и Стаж (С) – это входные переменные, а Заработная плата (З) – это выход-

ная (искомая) переменная. 

При построении нечёткой модели необходимо использовать рацио-

нальное количество продукций. Главное, чтобы они эффективно отражали 

предметную область. Пусть, например, нечёткая модель включает две 

входные переменные (К и С) и всего три продукции: 

Пр. 1. ЕСЛИ Культура обслуживания «плохая» ИЛИ Стаж «малень-

кий», ТО Зарплата маленькая» 

Пр. 2. ЕСЛИ Культура обслуживания «средняя», ТО Зарплата «сред-

няя». 

Пр. 3. ЕСЛИ Культура обслуживания «хорошая» И Стаж «большой», 

ТО Зарплата «высокая». 
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Или, например, модель включает три входные переменные и пять 

продукций: 

Пр. 1. ЕСЛИ Прибыль «большая» И Культура обслуживания «хоро-

шая» И Стаж «большой», ТО Зарплата «высокая»; 

Пр. 2. ЕСЛИ Прибыль «средняя» И Культура обслуживания «хоро-

шая» И Стаж «средний», ТО Зарплата «средняя»; 

Пр. 3. ЕСЛИ Прибыль «средняя» И Культура обслуживания «пло-

хая» И Стаж «средний», ТО Зарплата «маленькая»; 

Пр. 4. ЕСЛИ Прибыль «большая» И Культура обслуживания «пло-

хая» И Стаж «маленький», ТО Зарплата «маленькая»: 

Пр. 5. ЕСЛИ Прибыль «маленькая» ИЛИ Культура обслуживания 

«плохая», ТО Зарплата «маленькая». 

Во втором примере в качестве третьей входной переменной добавлен 

стаж работы – Стаж (С). 

В первом примере две входные переменные, а во втором три. Далее 

рассматривается и реализуется второй пример. Терм-множества первой 

входной лингвистической переменной (ЛП) – П = {«маленькая», «сред-

няя», «отличная»}, второй входной ЛП – К = {«плохая», «хорошая»} тре-

тьей ЛП – С = {«большой», «средний», «маленький»}, а выходной ЛП – З 

= {«маленькая», «средняя», «высокая»}. Пусть величины элементов вход-

ного терм-множества П измеряются в десятках тысяч каких-то денежных 

единицах и изменяются от 100 до 500, а второго и третьего входных терм-

множеств К и С – безразмерные величины, изменяющиеся от 0 до 10. Эле-

менты терм-множества выходной ЛП З измеряются тоже в десятках тысяч 

таких же денежных единиц, что и первая ЛП, но от 10 до 50. 

Таким образом в основу конструирования процедур нечеткого выво-

да положено использование нечетких продукций, а для их формирования 

задаются входные и выходные лингвистические переменные. Лингвисти-

ческие переменные считаются определенными, если для них описаны ба-

зовые терм-множества с соответствующими функциями принадлежности. 

Программные средства графического интерфейса Fuzzy Logic 

Toolbox включают: редактор системы нечёткого вывода, редактор функций 

принадлежности, редактор правил, программу просмотра правил вывода, 

программу просмотра поверхности вывода. Эти программы-редакторы 

позволяют на любом этапе создания и функционирования системы вводить 

исходные данные и осуществлять многочисленные потребные корректи-

ровки. 

На рис. 1 показано окно редактора системы с введёнными именами 

входных и выходной переменных. 
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Рисунок 1. Окно редактора системы с введёнными именами входных  

и выходной переменных 

 

На рис. 2 приведено окно редактора функций принадлежности ЛП 

Прибыль, имена трёх элементов множества, сами функции принадлежно-

сти и их характеристики. 
 

 
 

Рисунок 2. Окно редактора функций принадлежности ЛП Прибыль, имена 

трёх элементов множества, сами функции принадлежности  

и их характеристики 
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На рис. 3, 4 и 5 показаны функции принадлежности переменных 

Культура обслуживания, Стаж и Зарплата, соответственно. 

 

 
 

Рисунок 3. Функция принадлежности переменной Культура обслуживания 
 

 

 
 

Рисунок 4. Функция принадлежности переменной Стаж 
 

 

 
 

Рисунок 5. Функция принадлежности переменной Зарплата 

 

На рис. 6 показано окно редактора правил и введённые пять продук-

ций рассматриваемой задачи. 
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Рисунок 6. Окно редактора правил и введённые пять продукций 

 рассматриваемой задачи 
 

На рис.7 приведён результат работы программы просмотра правил 

вывода. При значениях переменных П=300, К=5 и С=5 величина заработ-

ной платы З=24,7 (из диапазона Изменить значения входных переменных 

можно путём ввода нового входного вектора, размерность которого равна 

количеству входных переменных. Входной вектор в каждом случае опре-

деляет набор вертикальных (красных) линий у окон входных переменных. 

Для входного вектора, т.е. для средних значений входных переменных, 

значение выходной переменной зарплата равно 35.4 (из диапазона 10 50]. 

Этот результат отображается справа выше прямоугольников, соответству-

ющих выходной переменной. 
 

 
 

Рисунок 7. Результат работы программы просмотра правил вывода 
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И наконец, используя средство просмотра поверхности вывода, мож-

но графически отобразить зависимость выхода системы от одной или двух 

входных переменных (см. рис.8). 
 

 

 
 

Рисунок 8. Графическое отображение зависимости выхода системы  

от одной или двух входных переменных 

 

Это средство позволяет строить трёхмерную поверхность как зави-

симость выходной переменной от двух входных.   

 

21.5. Олимпийский спорт в финансовых потоках 

 

Современные Олимпиады – это не только состязание сильнейших 

спортсменов планеты, но и крупнейший международный бизнес-проект. 

Данная тематика наиболее актуальна в нынешний период времени, после 

проведения в 2014 году в России Олимпийские зимние игры. 

Каждая Олимпиада – колоссальная финансовая воронка, которая за-

сасывает деньги, исчисляемые миллиардами: на инфраструктурное строи-

тельство и возведение спортивных объектов, на подготовку атлетов и на 

проведение соревнований, на обеспечение безопасности и на культурную 

программу. Ставилась цель проанализировать финансовые потоки, обра-

зующиеся при проведении Олимпийских игр. 

Все финансовые источники, из которых складывается современный 

бюджет Олимпийских игр можно разделить на внешние и внутренние. 

К внешним источникам следует отнести пожертвования меценатов, 

спонсорские средства, поступления от государственных структур. 

К внутренним источникам следует отнести поступления от продажи 

прав на телевизионные трансляции Олимпийских игр, лицензирования, 

продажи билетов на спортивные соревнования, предоставления прав на 

размещение информации в интернете, продажи олимпийских товаров через 
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интернет – магазины, лотереи, реализация марок, монет и др. олимпийских 

сувениров. 

Для проведения отборочной кампании существует бюджет процесса 

внедрения, который состоит из двух фаз (бюджет «города – кандидата» и 

бюджет «города – претендента»), а для проведения непосредственно со-

ревнований – бюджет Олимпийских игр. Такая классификация несомненно 

подчёркивает главное, однако в полной мере не отражает того факта, что 

сами источники финансирования за более чем столетний период претерпе-

ли существенные изменения. 

До 1972 года получателями доходов от продажи прав на трансляцию 

Игр являлись МОК и оргкомитеты, проводящие Игры. Например, на Играх 

1968 года в Гренобле и 1964 года в Мехико: первый миллион долларов от 

контракта, 2/3 второго и треть от каждого последующего миллиона долж-

ны были отчисляться в фонд МОК, а вся оставшаяся сумма передавалась в 

распоряжение оргкомитета страны – организатора Игр. 

С 1972 года МОК включил в схему распределения теле-доходов и 

национальные олимпийские комитеты. Это решение носило формальный 

характер, поскольку средства, причитающиеся НОК, распределялись на 

все страны-члены МОК и каждый НОК получал сравнительно небольшую 

сумму. Поэтому МОК предложил не распределять данную сумму между 

130 существовавшими в то время комитетами, а перечислить ее на счет 

программы «Олимпийская солидарность», которая предназначалась для 

оказания помощи НОК прежде всего развивающихся стран. 

Однако таковым оно стало далеко не сразу. Олимпийские игры виде-

лись их первооснователям как игры любителей, как игры доброй воли, 

свободные от каких-либо коммерческих целей и выгод. Но уже в 1896 году 

организаторы Афинских Игр столкнулись с нехваткой денег на проведение 

Игр, прежде всего на реконструкцию олимпийского стадиона и других 

олимпийских объектов. Поэтому стало понятно, что такое крупное спор-

тивное мероприятие не может существовать без финансовой поддержки. 

Справиться с трудностями правительству Греции помог греческий меценат 

Георг Аверофф, который на собственные средства (920 тыс. драхм) подго-

товил стадион Panathinaikos к проведению Олимпиады. По предложению 

греческих филателистов, правительство страны выпустило юбилейные 

марки, доход от продажи, которых (в размере 400 тыс. драхм) также был 

направлен на завершение строительства олимпийских объектов. Местные 

компании при поддержке правительства Греции изготовили сувенирную 

продукцию с олимпийской символикой и зарабатывали средства на ее про-

даже и рекламе. В 1896 году одним из партнёров правительства Греции, 

как страны проведения Олимпийских игр, была компания Kodak (под та-

ким названием она работает на рынке услуг с 1888 года), которая и сегодня 

является официальным партнёром МОК. 
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Бюджет Игр Афинской Олимпиады 1896 года состоял из 3х разде-

лов: частные пожертвования (67 %);  продажа почтовых марок (22 %);  ре-

ализация почтовых марок и памятных монет (11 %). 

Необходимо отметить, что II, III и IV Олимпийские игры в Париже, 

Сент-Луисе и Лондоне имели источники финансирования, аналогичные 

Играм I Олимпиады. Новым этапом вовлечения компаний в финансирова-

ние Олимпийских игр стали Игры в Стокгольме в 1912 году: 10 шведских 

компаний приобрели права на коммерческое использование фотографий, а 

одна из компаний заплатила организаторам Игр за возможность поместить 

свою продукцию – механические весы – в зонах размещения зрителей. В 

1920 году на Играх в Антверпене и в 1924 году в Париже активно исполь-

зовалась реклама спортивных соревнований, продаваемой продукции и 

оказываемых услуг, национальными компаниями в интересах спортсменов 

и гостей Игр. При этом нередко реклама продукции компаний и услуг бы-

ла размещена «… там, где она постоянно попадает в поле зрения, отвлекая 

их от наблюдения за состязаниями атлетов». На Играх в Амстердаме в 

1928 году предпочтения были отданы компаниям (например, Coca-Cola), 

производящим продукты питания или напитки. Они также должны были 

построить за свой счет кафе на всех спортивных объектах и в зонах отдыха 

спортсменов и гостей Игр. 

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 1932 году стали первыми в 

истории Олимпийскими играми, которые окупились. Эти Игры показали, 

что они могут быть доходным мероприятием. В целях получения прибыли 

после завершения Игр домики и бунгало бывшей Олимпийской деревни 

были проданы на аукционе.  Олимпийские зимние игры в Лейк-Плэсиде 

стали главной рекламной темой сезона 1931-1932 гг. Здесь впервые орга-

низаторы Игр раздавали бесплатную сувенирную продукцию со своими 

логотипами и пятью олимпийскими кольцами. Другим способом коммер-

ческого использования Олимпийских игр со временем стало телевидение. 

Его эра началась на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Сегодня те-

левизионные трансляции являются неотъемлемой частью всех Олимпий-

ских игр. Впервые телекомпаниям пришлось платить за трансляцию Игр в 

Лондоне в 1948 году. 

В 1936 году в Берлине Игры показывали в общественных телесало-

нах, оснащенных, по последнему слову техники – двумя телевизорами с 

квадратным экраном размером 25x25 сантиметров. Тогда Олимпиаду по 

телевизору смогли посмотреть 160 тысяч зрителей из Берлина и близле-

жащих городов. Причем довольно часто билеты в телесалоны купить было 

сложнее, чем на стадионы: зрителям нравилось, что можно посмотреть со-

ревнования более детально, чем с трибуны. Один из таких салонов даже 

был построен для спортсменов в Олимпийской деревне. Успех телетранс-

ляций 1936 года в Берлине привел к тому, что многие страны начали ак-

тивно заниматься развитием телевидения. Внимательно изучали трансля-
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ции с Олимпиады японцы, которым предстояло принимать игры в 1940-м 

году. Для этого в Германии работала большая группа японских специали-

стов. Но война и им смешала все планы. Токио стал Олимпийской столи-

цей лишь в 1964-м году. Эти Игры смогли смотреть не только жители 

Страны восходящего солнца –  впервые через спутник связи удавалось пе-

редавать 3-4 часовые трансляции на Европейский материк, за ходом сорев-

нований следили свыше 1 миллиарда человек. 

Однако это был не первый опыт сотрудничества телевидения с 

Олимпийским комитетом - первая трансляция с места событий была про-

дана раньше: в 1960-м году соответствующие права были проданы за        

60 000 долларов США во время Олимпиады в Риме. 

Первой по-настоящему «телевизионной» стала Олимпиада 1968 года 

в Мехико, тогда совместными усилиями «Интервидения» и «Евровидения» 

была организована трансляция единой телепрограммы для телекомпаний 

всех стран-членов этих вещательных союзов. В 1958 в Олимпийскую Хар-

тию было включено правило, согласно которому все права на заключение 

телевизионных контрактов были переданы МОК. С появлением спутнико-

вой связи доходы от продажи прав на теле-трансляцию Игр стали одним из 

основных источников их проведения. 

В период подготовки и проведения Олимпийские игры 1952 года в 

Хельсинки впервые была проведена полноценная маркетинговая акция с 

привлечением международных компаний и предприятий из 11 стран мира. 

Последние боролись за право снабжать организаторов Игр необходимыми 

товарами, продуктами и услугами (питание спортсменов, букеты цветов 

для награждения победителей и т.п.). 

На Играх 1960 г. в Риме 46 компаний, сотрудничавших с организато-

рами Игр, впервые получают статус «официальных спонсоров» и «офици-

альных поставщиков». Этот статус и по сей день является одним из това-

ров, который предлагается компаниям при проведении Олимпийских игр 

со стороны МОК и страны, организующей Игры. 

На Играх в Токио в 1964 году большое значение приобретает техни-

ческое оснащение соревнований. Здесь с организаторами Игр сотруднича-

ли уже 250 фирм, в том числе компания Seiko, которая представила здесь 

свою новую продукцию – кварцевые часы, обеспечив наиболее совершен-

ную технологию отражения времени. 

Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене стали примером образцо-

вой коммерческой организации. В Мюнхене появился такой вид сотрудни-

чества с компаниями, как лицензирование. Впервые было открыто лицен-

зионное агентство («Interlicense») и официально разрешено взимать плату 

за использование официальной эмблемы Олимпийских игр, а также за 

официальный талисман Игр. С этого момента талисманы становятся 

неотъемлемой частью всех Олимпийских игр. 
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Игры 1976 года в Монреале (Канада) принесли организаторам убы-

ток почти в 1 млрд. долл. Одной из главных причин являлось политическое 

противостояние ведущих мировых держав и третьих стран, а также бойкот 

Игр 28 африканскими государствами. По этой причине Международное 

олимпийское движение было на грани банкротства. 

Однако именно противостояние двух супердержав (СССР и США) 

помогло пережить олимпийскому движению переломный этап: Москва не 

отказалась провести Игры после финансового провала Монреаля, так как 

целью была демонстрация всему миру достижений советской экономики и 

социалистического образа жизни, а США (в Лос-Анджелесе) не хотели 

упустить возможности дать свой ответ СССР. 

Специалисты утверждают, что кульминацией развития спортивного 

телевидения в нашей стране стали Олимпийские игры 1980 года в Москве. 

Специально к играм рядом с телецентром в Останкино был построен 

Олимпийский теле-радиокомплекс (ОТРК), ныне АСК-3. Он был способен 

обеспечить подготовку и выдачу в эфир 20 телепрограмм и 100 одновре-

менных комментариев к ним. 

Только в Советском Союзе передачи из олимпийской Москвы еже-

дневно смотрели 180 миллионов человек. Общая ежедневная зрительская 

аудитория Олимпиады-80 превысила 1,5 миллиарда. По подсчетам специа-

листов, XXII Олимпиада за 16 дней собрала к экранам телевизоров почти 

25 миллиардов человек. 

К тому же в 1980 году был избран новый президент МОК - Хуан Ан-

тонио Самаранч, для которого коммерческий успех Игр всегда имел боль-

шое значение. Он предложил расширить границы коммерческого исполь-

зования Олимпийских игр. 

С приходом Хосе Антонио Самаранча на пост президента МОК по-

ложение дел претерпело изменения. Самаранч выступил с предложением к 

Оргкомитету Олимпиады в Лос-Анджелесе (1984) поиска спонсоров для 

получения новых источников финансирования. Не самую последнюю роль 

в данном обстоятельстве сыграл тот факт, что в 70-е гг. прошлого века 

наступил кризис олимпийского движения. Имущество МОК по состоянию 

на 1972 г. оценивалось в 2 млн. долларов включая 200 000 долларов ре-

зервного фонда. Для такой глобальной организации, как МОК, эта сумма, 

безусловно, казалась смехотворной. 

В 1983 г. компания «АВС» купила права на трансляцию Олимпий-

ских Игр за огромную, по тем временам, сумму 225 млн. долларов. Через 

четыре года в Сеуле эта сумма составила 300 млн. долларов плюс 555 млн. 

долларов отчислений от спонсоров. С каждой последующей Олимпиадой 

прибыльность этого ведущего спортивного форума неуклонно возрастала. 

В 2000 г. компания «NBC» установила рекорд, купив права на трансляцию 

всех Олимпиад по 2008 г. за 4 млрд. долларов. 
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Проведение Олимпийских игр даёт импульс развитию экономики 

страны, их проводящей и направлено на достижение двух основных целей: 

получения максимальной экономической прибыли; достижения макси-

мального положительного внешнего эффекта. Частный бизнес более заин-

тересован в достижении первой цели, ко второй, в большей степени, стре-

мится государство. Все источники финансирования мероприятий и инфра-

структуры при подготовке и проведении Олимпийских игр, которые по-

ступают за счёт государственного, регионального и местного (городского) 

уровней, составляют государственное финансирование. Всё, что поступает 

за счёт частного бизнеса (отечественного и иностранного), это частное фи-

нансирование. Соотношение государственного и частного финансирования 

позволяет выделить 3 основных модели управления финансовыми потока-

ми, которые могут быть применены к любым Олимпийским играм: 

1. модель государственного управления и финансирования (доля 

государственного участия более 67 %); 

2. смешанная модель управления и финансирования (доля государ-

ственного участия от 33 % до 67 %); 

3. модель частного управления и финансирования (доля государ-

ственного участия менее 33 %). 

Игры 1984 г. в Лос-Анджелесе стали примером привлечения частно-

го капитала к финансированию столь масштабного мероприятия, как 

Олимпийские игры. Планируя Игры Олимпиады 1984 г., Оргкомитет Игр в 

США сделал ставку на частный бизнес и не ограничивался при этом сбо-

ром платежей в виде оплаты за рекламу. Управление деятельностью Орг-

комитета было построено на принципах управления бизнесом частной 

компании. Американским компаниям Оргкомитет предложил выступить 

спонсорами – как больших Игр, так и американских сборных по различ-

ным видам спорта.      

Необходимо отметить, что Соединённые Штаты Америки – един-

ственная в мире страна, где федеральное правительство почти не финанси-

рует спорт, а также не принимает участие в финансировании крупных 

спортивных событий, в т.ч. Олимпийских игр. Бывает, что в финансирова-

нии участвуют местные власти (штата города), но и в этом случае им сле-

дует заручиться поддержкой жителей, платящих налоги. 

Одним из ярких примеров проявления деловой активности населения 

и региона проведения Олимпийских игр может быть попытка организации 

Олимпийских зимних игр 1976 г. в Денвере, штат Колорадо, США. Этот 

город был выбран столицей Олимпийских зимних игр, однако на референ-

думе, организованном правительством штата, население высказалось про-

тив финансирования Игр из местного бюджета, поэтому Игры были пере-

несены в Инсбрук (Австрия). Таким образом, в США в механизме приня-

тия решения, от которого зависит развитие региона (штата) есть место для 
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общественного мнения, которое выражается через проведение референду-

ма. 

Олимпиада-1980 в Москве финансировалась на 100 % из государ-

ственного бюджета. Но ее бюджет был засекречен настолько, что и сейчас 

конкретные цифры назвать трудно. Известно, что расходы, связанные с 

непосредственной подготовкой к Олимпийским играм 1980 года, – строи-

тельство спортивных сооружений, прием участников, содержание аппарата 

Оргкомитета «Олимпиада-80» и другие – в два с лишним раза меньше, чем 

в Мюнхене, значительно меньше 0,1 % годового бюджета СССР и чуть 

больше 10% годового бюджета Москвы. Сравнительно небольшие затраты 

объясняются главным образом тем, что строительство почти всех олим-

пийских объектов заранее было включено в десятый пятилетний план раз-

вития народного хозяйства СССР. Некоторая часть расходов по подготовке 

к Олимпиаде была компенсирована за счет экономической программы 

Оргкомитета «Олимпиада-80», предусматривавшей получение доходов от 

лотереи «Спринт», использования эмблемы и других символов Москов-

ской Олимпиады на товарной продукции отечественных предприятий и за-

рубежных фирм, от специальных выпусков марок, сувениров и продажи 

прав на показ соревнований по телевидению. 

Олимпийские игры 1984 г. в Лос-Анджелесе впервые в истории 

олимпиад полностью финансировались бизнесменами, поскольку мэрия 

отказалась брать на себя хотя бы часть расходов. При минимальных расхо-

дах (примерно 1,1 миллиарда долларов) Игры дали весьма внушительную 

прибыль - 335 миллионов долларов. Продажа прав на прямые теле -

трансляции принесла МОК 287 миллионов долларов. 

XXIV Олимпиада-1988 в Сеуле финансировалась на 52 % из госу-

дарственного бюджета. Прибыль от проведения Игр составила 280 млн. 

Продажа прав на прямые теле-трансляции дала 403 миллиона долларов. 

Чтобы провести Игры-1992, Барселоне пришлось выложить $17,5 

млрд. – второй результат в истории после Токио-1964. Прямые теле-

трансляции принесли 636 миллионов долларов. 

Бюджет Олимпиады-96 в Атланте составлял более 1,7 миллиарда 

долларов, которые были получены исключительно из частных источников. 

При этом основная доля олимпийского фонда – 34 %. - получена за счет 

продажи телекомпаниям прав на трансляцию состязаний, 32 % выделено 

спонсорами и около 26 % пришлось на продажу билетов на соревнования. 

Американцы экономили на всем, чтобы свести расходы до минимума: 

Олимпийская деревня не возводилась специально - спортсмены жили в 

студенческих общежитиях, многие спортсооружения были разборными и 

после Игр были демонтированы. Прибыль от проведения Игр составила 60 

миллионов долларов. Продажа прав на телетрансляции дала 898 миллио-

нов долларов. 
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Олимпиада-2000 в Сиднее финансировалась на 37 % из государ-

ственного бюджета, 60 % бюджета обеспечил МОК. 1,32 миллиарда дол-

ларов – таков был бюджет оргкомитета Игр в Сиднее и это без учета затрат 

правительства Австралии на поддержание правопорядка во время Игр и 

дополнительные выплаты работникам, которые трудились во внеурочное 

время. Всего на проведение Олимпиады было потрачено около 7 миллиар-

дов долларов. 

Бюджет оргкомитета «Афины-2004» официально составлял 1,8 мил-

лиардов евро. По признанию министра финансов Греции Георгиоса Ало-

госкуфиса общий запланированный бюджет Игр был превышен и составил 

9 миллиардов евро (около $12 миллиардов). Только на безопасность было 

потрачено более миллиарда евро. Также в бюджет оргкомитета не вошли 

расходы на строительство олимпийских объектов и инфраструктуру, 

транспортную систему Игр. Олимпиада в Афинах поставила рекорд по 

стоимости телетрансляций - 1,488 миллиарда долларов. 

Рассмотренные выше примеры позволяют сделать вывод о том, что 

прибыльность Игр во многом зависит и от привлечения к их финансирова-

нию частных инвесторов: чем большую долю во вложениях занимают фи-

нансы частного сектора, тем большая вероятность, что Игры окупятся. 

Роль же государства здесь заключается в создании институциональных 

предпосылок для привлечения частного бизнеса к участию в организации и 

финансировании Игр, а также в управлении макроэкономическими про-

цессами на разных этапах олимпийского делового цикла. 

И наоборот, если государство уделяет больше внимания экстерналь-

ным эффектам (повышению имиджа государства, созданию предпосылок 

для развития туризма, воспитанию здорового поколения), то Игры, чаще 

всего, носят убыточный характер или едва окупаются. 

Однако важно отметить, что для экономики страны ситуация может 

быть кардинально противоположной: чем больше государство вкладывает 

в подготовку Игр (чем больше его доля в бюджете), тем больше вероят-

ность того, что внешний эффект (главная цель государства) будет макси-

мальным, а в течение олимпийского делового цикла и после Игр продол-

жится рост экономики и темпы прироста ВВП будут повышенными по 

сравнению с олимпийским деловыми циклами и периодом после их прове-

дения в странах, где в финансировании превалировала доля частного капи-

тала. На Игры в Лейк-Плэсиде в1980 году из федеральных средств были 

выделены 179 миллионов долларов. Итоговая стоимость игр составила 363 

миллиона долларов. Хозяева игр, размещавшие своих гостей в камерах 

местной тюрьмы, еле-еле свели концы с концами и чуть не обанкротились. 

В Сараево на ОЗИ-1984 было выделено свыше 200 миллионов долларов. В 

1980  году  в Югославии появился «Общественный договор об обеспече-

нии средств на проведение и финансирование Олимпиады из личных до-

ходов граждан». Социалистический союз трудового народа занялся орга-
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низацией ежегодных всенародных компаний сбора добровольных пожерт-

вований. Максимальный разовый взнос составлял 5000 динаров – по курсу 

1982 года это больше 100 долларов. Компания добровольных пожертвова-

ний принесла 500 миллионов долларов. Если верить официальным отчетам 

Оргкомитета, Сараевские игры оказались прибыльными. 

Госбюджет игр в Калгари в 1988 году составил уже 525 миллионов 

долларов, в Альбервилле в 1992 году - 450 миллионов долларов, в Лилле-

хаммере в 1994 году - 500 миллионов, в Нагано в 1998 году - 2 миллиарда 

долларов, однако японцы потратили более миллиарда на улучшение 

транспортной инфраструктуры. Бюджет Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-

Сити составлял 1,32 миллиарда долларов: 1,060 миллиарда наличными и 

260 миллионов, полученных от спонсоров. Бюджет зимней Олимпиады-

2006 в Турине составляет 2,7 миллиарда евро, причем полтора миллиарда 

евро из этой суммы выделено правительством Италии на развитие инфра-

структуры Олимпиады. 

Эффективность Олимпийских игр может пониматься в узком и в ши-

роком смысле слова. В узком смысле – как прямая окупаемость непосред-

ственных затрат на организацию и проведение Игр. От этого выигрывают, 

прежде всего, частные фирмы. Эффективность в широком смысле означа-

ет, что благодаря Играм созданы предпосылки для длительного и устойчи-

вого экономического развития. 

Если при подготовке и проведении Игр использовалась частная мо-

дель управления финансовыми потоками, то окупаемость Игр означает 

успех для организаторов и инвесторов. Население страны проведения 

Олимпийских игр, с высокой вероятностью, слабо ощутит на себе их эко-

номическое влияние в этом случае. В случае же использования модели 

государственного управления финансовыми потоками, бюджет Олимпий-

ских игр более чем на 2/3 финансируется из государственных источников. 

Это говорит о том, что государство хочет использовать Олимпийские иг-

ры, главным образом, как способ улучшения инфраструктуры, стимулиро-

вания спроса и улучшения качества и уровня жизни населения. А эти уси-

лия часто не могут быть полностью отражены в краткосрочном периоде. 

Они как правило имеют долгосрочный эффект. 

Игры и деньги всегда шли рука об руку. Уже Олимпиады в Древней 

Греции были не свободны от коммерции. Будущее Олимпиад в последней 

четверти XX века зависело не столько от мастерства атлетов, сколько от 

финансовых способностей организаторов. Расходы на строительство 

олимпийских сооружений и проведение состязаний с излишками покры-

ваются доходами. Едва ли не самые значительные суммы поступают от 

продажи прав на телевизионную трансляцию. Впервые телекомпаниям 

пришлось платить за трансляцию Игр в Лондоне-1948. А начиная с Токио-

1964, когда появилась спутниковая связь, доходы от продажи прав на 

трансляцию Игр стали основным источником их проведения. Доходы по-
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стоянно растут: в период с 2000-го по 2008-й на одной лишь продаже теле-

визионных прав на трансляцию Игр МОК заработал $ 8 млрд.  

Размеры финансирования зимней Олимпиады в Сочи-2014 были 

определены правительством РФ в 314 млрд.р. Бывший глава госкорпора-

ции «Олимпстрой» Семен Вайншток считал, что в реальности средств по-

требуется в три раза больше. Общие государственные бюджетные и не-

бюджетные расходы собственно на проведение Зимней Олимпиады в Сочи 

составили 214 млрд рублей, из которых бюджетных 99 млрд руб-

лей. Однако полные затраты составили порядка 1,526 триллиона рублей, 

основная часть которых – около 1 триллиона рублей была вложена част-

ными инвесторами, а около 500 млрд рублей – властями всех уровней. Из 

общих затрат на олимпийский проект львиная доля – 1,28 триллиона руб-

лей – пошла на осуществление инфраструктурных проектов в городе Сочи. 

Также оргкомитету «Сочи-2014» удалось привлечь рекордное в ис-

тории количество спонсорских инвестиций – только прямые инвестиции 

составили 1,3 млрд долларов (около 45 млрд рублей). Механизм привлече-

ния спонсорских средств таков: Международный Олимпийский Комитет, 

владеющий правами на Олимпийские Кольца (которые являются самым 

узнаваемым брэндом мира), передаёт ограниченные смежные права Орг-

комитету Игр, который на оговорённых условиях может передавать права 

Партнёрам игр в обмен на деньги, товары и услуги. 

По итогам Олимпиады доходы от проведения игр в Сочи превысили 

расходы на 800 млн рублей. Это первая за последние десятилетия при-

быльная Олимпиада.   

Однако опыт проведения Олимпийских игр последнего десятилетия 

ХХ века и Игр начала ХХI века, наглядно продемонстрировали следую-

щую тенденцию.  

В гонке конкурсного отбора на звание «хозяев следующей Олимпиа-

ды», организаторы стремились максимально увеличить бюджет, при этом, 

не имея четкого понимания, за счет чего он будет исполняться. 

Не избежало этой ошибки и руководство нашей страны, когда на пе-

риод высоких цен на природные энергоносители, выдвинула план реализа-

ции «Национального проекта» направленного на подготовку и проведения 

Зимних Олимпийских игр 2014 года. 

Таким образом, в государстве где проводятся Олимпийские игры 

финансово-экономическая база остается одним из главных элементов 

обеспечения проведения. 

В то же время порядок мобилизации финансовых средств и их струк-

тура зависят от принадлежности субъекта физкультурно-спортивного дви-

жения к государственному либо негосударственному сектору. В свою оче-

редь, в каждом секторе имеется своя правовая и функциональная логика 

деятельности, основанная на вполне определенных принципах ресурсного 

обеспечения, вытекающих из природы организационно-правовой формы 
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собственности. Надо полагать, что в будущем их взаимодействие с госу-

дарственными органами управления будет носить более системный харак-

тер; порядок и объемы выделяемых средств станут доступны обществен-

ности, что позволит обеспечить реализацию принципов прозрачности и 

эффективности государственного финансирования. 

 

21.6. Управление бизнес-процессами в сложных производствен-

ных системах 
 

На текущий момент ни одна современная компания уже не обойдется 

без каких-либо устойчивых бизнес-процессов, инструкций и т.д., тем са-

мым раскрывается значимость наличия бизнес-процессов в развитии со-

временного бизнеса и рынка в целом. Актуальность данной темы подтвер-

ждается также динамическим развитием современного рынка вместе с его 

крупными предприятиями и организациями, а так же острой необходимо-

стью постоянной оптимизации работы компании. 

Особенность современных предприятий – в том, что ни представля-

ют собой сложные системы. Чтобы построить эффективное управление 

ими, нужно использовать разнообразные инструменты и методы, задача 

которых – достичь выбранной цели, при этом снизив расходы насколько 

это возможно. 

Под понятием бизнес-процесс подразумевается сочетание разных 

действий и целей, которые связаны между собой, и которые применяются, 

чтобы создавать определенный продукт или услугу. 

Все бизнес-процессы подразделяются на: 

 управленческие, которые используются для управления работой 

всей системы; в качестве примера может выступать применение стратеги-

ческого менеджмента и корпоративного управления; 

 операционного типа: они являются основой работы предприятия, 

в результате именно они влияют на формирование основного потока при-

были; например, работы по снабжению, производству, маркетингу, прода-

жам; 

 поддерживающего типа: предназначены для обслуживания ос-

новного вида деятельности; сюда включается бухучет, работа по поиску и 

обучению сотрудников, техподдержка, административно-хозяйственная 

работа. 

Начало каждого бизнес-процесса – это выяснение, какой спрос есть у 

потенциальных потребителей. Завершение – удовлетворение этой потреб-

ности. Особенность процессно-ориентированных организаций – в стрем-

лении избавиться от препятствий и задержек, которые появляются на гра-

ницах разных отделов компании в пределах какого-то бизнес-процесса. 

Существует возможность разделения бизнес-процесса на несколько подви-
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дов, у которых есть свои признаки, и которые действуют, чтобы достичь 

общей цели – главного процесса. 

При проведении подобного анализа обычно составляется карта биз-

нес-процесса, куда включаются и его части: происходит их разнесение на 

разные ступеньки активности. 

Моделирование бизнес-процессов выполняется при помощи модели-

рования, когда применяются разные методики. Один такой способ – соста-

вить модель процесса по факту – как он существует сейчас. Когда это сде-

лано, выполняется критический анализ этой модели. Или же проводится 

обработка с помощью особых программ. 

Итог – получение модели по типу «как должно быть» («to be»). Ино-

гда возможен переход сразу к составлению такой модели, без формирова-

ния модели существующего бизнеса. 

Построение бизнес-процессов необходимо вести так, чтобы они мог-

ли служить формированию стоимости и ценность, с исключением различ-

ных действий, которые необязательны или избыточны. Если модель вы-

строена верно, то уровень ценности товара или услуги растет – для поку-

пателя, степень рентабельности тоже повышается, тогда как показатель его 

себестоимости снижается. 

Когда бизнес-процессы меняются для всей компании, то обязательно 

должны трансформироваться производственно-хозяйственная и экономи-

ческая работа. Для этого создается нормативная документация и приказы, 

происходит обозначение перемен при планировании работы компании в 

будущем. 

Изменение бизнес-процессов идет в два основных шага: 

 создается оптимальный (идеальный) вид процесса, сначала – 

главного; 

 находится лучший в смысле затрат, ресурсов и других моментов 

вариант, как перевести имеющийся процесс в наилучший. 

В концепции Business Process Management (BPM), где говорится о 

процессном управлении предприятием, процессы бизнеса подразумевают-

ся в качестве особых ресурсов компании, которые постоянно адаптируют-

ся к переменам и опираются на определенные принципы: 

– доступность для понимания и прозрачность процесса, которые до-

стигаются с помощью выполнения моделирования при применении спосо-

ба формализации нотаций; при этом применяется ПО для создания модели, 

методы симуляции, мониторинг и работа по анализу; 

– выполнение работы по перестройке процесса с использованием 

усилий участвующих в них сотрудников и программного обеспечения. 

Главная цель при управлении процессами бизнеса – изменить свя-

занные между собой действия быстро и адекватно, в соответствии с меня-

ющимися параметрами, которые имеет среда внутри и снаружи компании; 
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это может быть работа с поставщиками, взаимодействие с контрагентами, 

увеличение рыночной доли. 

Современные компании строят свою работу на основании непростых 

систем, в которых проекты и процессы взаимно связаны. Разные проекты, 

которые выполняются в компании, необходимо встроить в цепочку уже 

действующих процессов, используя это, чтобы достичь цели. Вот почему 

так важно упорядочить и оптимизировать процессы бизнеса, принимая во 

внимание выполняемые проекты и воздействие среды внутри и вне. 

Важный момент, который оказывает воздействие в этом плане – то, 

на какой стадии находится компания. Это влечет необходимость постанов-

ки определенных целей: 

Первый этап: компании переживает становление, осваивает рынок, в 

ней трудится пятнадцать-сорок сотрудников, действует от одного до трех 

управленческих уровней. В это время ставятся управленческие задачи: 

 сформировать стратегию, по которой будет развиваться компа-

ния, с использованием четких формулировок, где обозначены конкретные 

цели и мотивы движения; 

 определить обязанности и сферы, за которые будут отвечать кон-

кретные сотрудники и целые отделы, группы; 

 разработать алгоритм, по которому в компании будет вестись 

учеба и передаваться навыки новых специалистам, выполняющим работу 

разной сложности; 

 проанализировать ситуацию, как новые сотрудники со специфи-

ческими знаниями и навыками могут участвовать в процессе развития 

компании. 

Главная задача на этой стадии – сформировать упорядоченную фор-

мализованную управленческую систему, прозрачную и доступную для по-

нимания, которая зафиксирована в документации. 

При наличии четкого описания главных процессов бизнеса и страте-

гии развития компании у руководства появляется возможность сосредото-

читься на том, каких результатов достигает предприятие. 

Если воспринимать процесс бизнеса как комбинацию разных дей-

ствий, направленных на достижение цели, а работу компании в целом как 

сочетание процессов, то можно достичь повышение эффективности ме-

неджмента. Одновременно учитываются цели, поставленные руководите-

лями. 

Второй этап: предприятие растет, его численность увеличивается до 

пятидесяти сотрудников и более, появляются отдельные подразделения, 

имеющие свои функции. 

Там, где трудится больше пятидесяти человек, как правило, проис-

ходит формирование функционально-иерархической управленческой си-

стемы. 
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Это значит, что чем больше предприятие, чем ниже управленческая 

эффективность. В основе этого – специфика того, как принимаются реше-

ния: чтобы найти лучший путь, необходимо привлекать всех менеджеров, 

управляющих всеми отделами; если нужно решать задачи, средние по 

важности, участие в этом принимают руководители верхнего звена. 

Главные цели управленческой организации: 

 полномочия руководителей должны делегироваться; 

 соотношение числа сотрудников и увеличение объема выручки 

должно быть пропорциональным; 

 нужно находить возможности для уменьшения себестоимости на 

фоне роста конкуренции; 

 необходимо координировать работу разных отделов на среднем 

управленческом уровне. 

Часто скорость решения поставленной задачи определяется быстро-

той изменения имеющихся схем в такие, которые имеют в основании про-

цессный подход. 

Этот метод особенно востребован, когда ситуация на рынке, вне 

компании, нестабильна. В этой ситуации именно от скорости принятия 

решений зависит, насколько эффективно работает управление. 

При процессном подходе во внимание принимаются итоги работы 

компании. В дальнейшем происходит использование этих данных в про-

цессах управления. Акцентирование происходит на том, как добиться 

наилучшего эффекта. 

Примерно для 80-85% процессов, которые повторяются, применяется 

четкий алгоритм, где действия расписываются максимально подробно. Это 

позволяет выполнять настройку основного бизнес-процесса наиболее ре-

зультативно. Управленец участвует в процессе, только когда появляются 

нестандартные ситуации и проблемы. 

Все это дает возможность систематизировать работу компании, что 

отражается в двух моментах: 

1) поскольку в основе управленческой структуры лежит структура 

процессов, которые уже есть в компании (на среднем предприятии их не 

больше пяти-семи), то число уровней по управлению и подчинению стано-

вится меньше; 

2) когда нормы управляемости растут в два-три раза, происходит 

рост управленческой эффективности; это объясняется тем, что действие по 

управлению имеет своей целью координировать сотрудников и вовлекает-

ся лишь в ситуации нарушений обычной работы. 

Чтобы сформировать управленческую систему, которая использует 

процессный подход, необходимо прохождение нескольких этапов (рис.1). 
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Определение стратегических целей

Основные задачи организации

Показатели 

достижения 

поставленных задач

Система бизнес-процессов

Формирование организационной 

структуры

 
 

Рисунок 1. Этапы работы по составлению проекта управленческой системы 

[составлено автором] 

 

Целесообразно использовать такую схему (рис. 2). 
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Рисунок 2. Схема процессного управления 

 

Третий этап: идет процесс развития структуры, открываются новые 

представительства и филиалы. 

Когда принимаются решения открывать новые подразделения, нуж-

но принимать во внимание, насколько головное предприятие к этому гото-
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во. Проанализировать степень готовности можно на четырех уровнях – 

управленческом, финансовом, маркетинговом, процессном. 

Главные цели, которых нужно достичь, когда организуется управле-

ние: 

 сформировать формализованную технологию, как создавать но-

вые филиалы; 

 организовать работу по контролированию всех направлений ра-

боты подразделений. 

Главное внимание в такой работе стоит уделить необходимости пе-

рехода процессному управлению, чтобы построить сетевую структуру. Это 

важно потому, что сделать работу эффективнее, используя принципы 

функционально-иерархической схемы, не удастся. 

Оптимальный вариант – перенести процессы, уже прошедшие фор-

мализацию, и уже регламентированные на второй стадии.  

Это даст возможность решения некоторых вопросов по организации, 

и позволит выполнить эффективную управленческую схему, поскольку 

самостоятельность разных подразделений высока – в том, что касается ре-

шений типового плана. 

Инструментов такой работы три, они применяются в комплексе: 

 управленческая модель для подразделений, в которой применяет-

ся процессный подход, когда определяется степень самостоятельности фи-

лиалов; 

 схема, которая быстро адаптируется в  соответствии с требовани-

ями внешней среды; 

 документация нормативная и инструкции, которые создаются в 

центре и предназначены на регулирование деятельности подразделений. 

Важно принять решение, каким образом можно достичь высокого 

уровня стандартизации для разных процессов, одновременно дать им до-

статочную свободу в реагировании на перемены. 

Схема получения перечня, какие процессы нужно стандартизировать 

(рис. 3). 

Таким образом, учитывая приведенную информацию, становится по-

нятно: чтобы создать эффективную структуру компании сетевого типа, 

нужно сформировать процессную управленческую систему, в основе кото-

рой – четкость в том, как определяются полномочия и делится ответствен-

ность центра и филиалов. 

Стоит также обратить внимание на то, что когда применяется про-

цессный подход, если строится управленческая система, это можно ис-

пользовать на любом этапе развития предприятия. И это даст существен-

ный позитивный результат. 
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Основные бизнес-процессы предприятия

Управляющие Операционные Поддерживающие

Процесс 
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совместно

Процесс 
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Процесс 
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Обязательная 

стандартизация

Стандартизация 

целесообразна
Филиалы похожи

Процессы в филиалах 

отличаются

Стандартизация 

целесообразна

Стандартизация 

отчетности по процессу  
 

Рисунок 3. Подбор бизнес-процессов подлежащих стандартизации 

 

Также важно выполнить описание процессов бизнеса правильно. 

Предлагается порядок, в котором оптимально проводить формализацию 

того или иного процесса в компании. 

Первый шаг – найти причину, по которой необходимо описывать 

процесс. Причин может быть несколько: 

 увеличение расходов, которое не соответствует темпам роста 

бизнеса; 

 появление проблем в области производства и обслуживания: 

начинают нарушаться сроки, появляется брак в работе, возникают случаи 

некорректного общения с потребителями; 

 компания начинает отставать от конкурирующих предприятий в 

вопросах качества, медленнее выводит на рынок новые продукты; 

 появление необходимости увеличить прозрачность и управляе-

мость компании; 

 возникновение необходимости вводить новые правила, чтобы 

бизнес мог развиваться дальше. 

На следующей ступеньке нужно определить, что именно и в какой 

степени нуждается в улучшении; какие из параметров для этого стоит 

применять, и как понять, что достижение цели произошло. 

Когда показатели будут описаны и определены, нужно оптимизиро-

вать процессы бизнеса. Это вызывает часто необходимость вводить серь-

езные изменения. А для этого нужно разрабатывать программу, как вы-

полнить переход к новым алгоритмам. 

В состав этой программы могут входить обучающие курсы для со-

трудников, перемены в формировании системы информирования в компа-

нии, работа по совершенствованию инструментария, оснащения, инфра-

структурных аспектов и других. 
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Чтобы описывать бизнес-процессы, предлагается три варианта, кото-

рые можно применять: 

 акцентировать внимание на описании схемы, того, какие объект и 

управленческие уровни в ней будут, как будут формироваться взаимные 

связи процессов в компании; 

 акцентировать внимание на том, как будет описан действий, его 

стартовые события и итоговые; здесь определяются главные участники, 

потоки материального, финансового и документального плана; 

 использовать оба варианта по порядку – первый, потом второй. 

Возможно возникновение определенных трудностей, способных 

осложнить составление системы процессов. К числу таких проблем отно-

сятся: 

 невозможность сделать описание процессов как они существуют 

сейчас; как правило, это случается в компаниях, в которых процессное 

управление пока отсутствует; это значит, что главный вопрос для работы – 

организовать ряд процессов и стандартизировать работу; 

 необходимо оптимизировать работу компании, а именно опреде-

лить целевые параметры, пробелы в области работы и процессов, обнару-

жить избыточные расходы и так далее; 

 в компании есть риски внешнего и внутреннего плана. 

Для рационального использования ресурсов, чтобы создавать управ-

ление процессами, стоит принять во внимание некоторые вещи: 

 провести выделение главных критериев процессов бизнеса; опре-

делить их цели; какого результата минимум и максимум нужно достичь; по 

каким показателям оценивается процесс, кто в нем участвует и так далее; 

 разработать алгоритм, по которому будут достигаться поставлен-

ные цели, определить, какую роль в нем играют процессы; 

 подобрать нужные инструменты и методики для алгоритмов, ко-

торые выбраны. 

Все это позволяет прийти к выводу о целесообразности применения 

процессного подхода и его актуальности при нахождении компании на 

любой из ступеней развития. И это подходит как небольшим предприяти-

ям, так и сетевым структурам. 

В этой ситуации при выполнении работы по формированию новых 

процессов бизнеса и оптимизированию тех, что есть сейчас, нужно исполь-

зовать особые подходы. Также необходимо анализировать текущую ситуа-

цию по качественным характеристикам. При этом должны учитываться 

стратегические и тактические цели и задачи компании. 
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РАЗДЕЛ V. ФЕНОМЕН РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В КОНТЕКСТЕ 

ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

ГЛАВА 22.  СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЫНОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

22.1. Общие ценности рыночной экономики как основания со-

временной предпринимательской среды 

 

Тенденции развития современного бизнеса онтологически основы-

ваются на сложившихся столетиями ценностях рыночных отношений, 

имеющих глубинную связь с природой самого человека. В данной статье 

изложена позиция авторов относительно ценностей, характерных процес-

сам, связанным с экономической деятельностью и взаимоотношениями 

между бизнесом, государством и сообществом. 

Как известно, еще Аристотель обосновал постулаты «материальной 

этики ценностей». Но по Канту императивом является моральное повеле-

ние, то есть общезначимое нравственное предписание человеку о правиль-

ности поступков. Поэтому, ценность – это не просто свойство какого-либо 

материального объекта, а сущность и одновременно условие полноценного 

бытия человека, исток и мотивация его экономического поведения в обще-

стве. Экономическое пространство ценности заключается не только в по-

лезности товаров и услуг, но и в отношении к этой полезности.  

Различие ценности товара в потреблении, то есть его способности 

удовлетворять потребности человека и ценности при обмене, то есть коли-

честве товаров и услуг, с которыми субъект готов и может расстаться, что-

бы приобрести единицу другого товара, первым начал проводить А. Смит, 

обосновавший аксиому о том, что основой богатства народов является 

труд. На этой основе в дальнейшем были сформулировали трудовые тео-

рии, в которых ценность (стоимость) определяется количеством труда, во-

площенном в товаре.  

В XVIII-XIX вв., еще до А. Смита в трудах У. Петти, Дж. Локка и 

других ученых, обозначилась идея «естественной ценности» выражаемой 

системой цен на товары, определяемых условиями производства и затра-

тами. Естественная ценность рассматривалась как центр притяжения, к ко-

торому тяготели реальные цены, свободные от краткосрочных искажений; 

иными словами – это цены, сформированные при долгосрочном равнове-

сии. Идея «естественной ценности» логично привела в 1880-е гг. в ав-

стрийской экономической школе к появлению теории маржинализма.  

Маржинализм принципиально изменил ценностные понятия, сло-

жившиеся в классической политической экономии, где доминирует анализ 

процесса производства благ.  Теория маржинализма, напротив, концен-

трирует внимание на потреблении, вводя в научный оборот категории пре-

дельной полезности, предельной производительности, предельных издер-
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жек, закон спроса и предложения, понятие полезности блага как субъек-

тивной категории, связанной с удовлетворением потребностей отдельного 

человека. Основоположник школы К. Менгер писал: «Для того, чтобы 

предмет стал благом, или, другими словами, для того, чтобы он приобрел 

характер блага (Guterqualitat), необходимо совпадение следующих четырех 

условий: 

1) Человеческой потребности.  

2) Свойств предмета, делающих его годным быть поставленным в 

причинную связь с удовлетворением этой потребности. 

3) Познания человеком этой причинной связи. 

4) Возможности распоряжаться предметом таким образом, чтобы 

действительно употреблять его для удовлетворения этой потребности. 

Но если отсутствует хотя бы одно из названных условий, то предмет 

никогда не может стать благом».  

Таким образом, ключевым концептом в преддверии рыночной эко-

номики, отражающим основной мотив предпринимательской деятельно-

сти, стало производство блага, обладающего ценностью для потребителя, 

обеспечивающего его благополучие, трактуемое в широком смысле слова. 

Рыночная система инициировала новые ценности, которые ранее не при-

нимались во внимание – гуманистические ценности уважительного отно-

шения к человеческим потребностям, которые предшествовавшая эконо-

мическая формация не предлагала.  

Исторически рыночная система произошла от капиталистического 

способа производства, сформировавшегося в 1750-1850-е гг. в результате 

трех революций. Самая первая из них носила политический характер и ос-

новывалась на либеральной доктрине Дж. Локка о естественных правах 

человека и роли государства, которое должно создавать институты по за-

щите этих прав, в первую очередь прав собственности. Вторая революция 

«в умах» обусловлена исследованием А. Смита «О богатстве народов», где 

показано, что возможность возникновения устойчивого социального по-

рядка связана с созданием условий для реализации частных экономических 

интересов, при этом регулятором действия индивидов выступает «невиди-

мая рука» рынка. В качестве третьей революции может быть названа про-

мышленная революция, которая открыла дорогу технико-экономическим 

инновациям, усилению физической и интеллектуальной мощи человека и, 

одновременно, способствовала стремительному расширению диапазона 

потребностей.  

По ходу этих революций подвергались трансформации и ценности в 

обществе, что объективно повлекло их всестороннее изучение различными 

науками. Не случайно в ХХ в. возникла новая наука – аксиология (учение о 

ценностях), исследующая ценности с позиции свойств общественного 

продукта удовлетворять определенные потребности отдельного человека 

или группы населения. Практически одновременно формировалась широко 
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известная теория А. Маслоу об иерархии ценностных предпочтений чело-

века.  

Эти две линии анализа ценностей – ценность продуктов (товаров) с 

позиции удовлетворения потребностей и ценностные предпочтения чело-

века с учетом его социализации – развивались в различных направлениях, 

воплощаясь в самостоятельные философские, социологические, экономи-

ческие этические, культурологические и иные научные течения. Со второй 

половины ХХ в., на базе исследования проблем социальной ответственно-

сти корпораций и эволюции ее основных концепций, прежде всего теорий 

«заинтересованных сторон» и «корпоративного гражданства», возник но-

вый аспект ценностного восприятия деятельности бизнесмена как след-

ствие развития личности самих предпринимателей.  

Ориентация бизнеса как ответственного гражданина на оценку влия-

ния собственной деятельности на социальные отношения в обществе и 

окружающую среду определяет ценностный характер мотивации предпри-

нимательства и новое качество его развития. В роли «ответственной орга-

низации» компании нацелены на развитие производства не только ради 

прибыли, но и для обеспечения необходимых обществу товаров и услуг, 

что является основой «общественного договора», строящегося на доверии 

между его сторонами в целях содействия благополучию и социальному 

прогрессу. Концепция усиливает внимание к роли высшего топ-

менеджмента, принимающего принципиальные решения и представляю-

щего публичное лицо компании, а также к лидерам компании, вводя поня-

тие «ответственное лидерство». 

Большинство компаний, разделяющих идею корпоративного граж-

данства подчеркивают, что вместе с ними не менее важную роль играют 

государственные структуры и международные организации, также заинте-

ресованные в реализации социальных ценностей современного общества:  

 минимизации негативных последствий предпринимательской де-

ятельности и корпоративных решений для ее стейкхолдеров (соблюдение 

этических принципов, борьба с коррупцией, не нанесение ущерба окружа-

ющей среде, ответственное отношение к персоналу и др.);  

 максимизации выгод через вклад в решение социальных проблем 

(в сфере образования, занятости и досуга молодежи, здравоохранения, раз-

вития человеческого капитала), справедливую оплату труда, производство 

социально значимой продукции; 

 обеспечении прозрачной отчетности и большей открытости отно-

сительно успехов и проблем. 

Ценности, которыми руководствуется компания в осуществлении 

своей деятельности, оцениваются как ее «ключевой актив» и служат сти-

мулом для взаимодействия с другими предпринимательскими и государ-

ственными структурами. 
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Таким образом в реалии общества входит концепция «общих ценно-

стей», исходящая из того, что современные рынки формируются не только 

экономическими, но и социальными потребностями. А эти потребности 

огромны: это - качественное здравоохранение, жилье, питание, поддержка 

пожилых, материальная обеспеченность, хорошая экология и др., и они 

остаются главными неудовлетворенными на значительной территории 

Земли. Новая концепция исходит из того, что рынки формируются не 

только экономическими, но и социальными потребностями; в ней интегри-

руются ценности бизнеса, сообщества определенной территории и кон-

кретных людей – конечных потребителей производимой продукции.  

В основу концепции «создания общей ценности» (Creating Shared 

Vaiue – CSV) (2006 г.), авторами которой считаются Майкл Портер и Марк 

Креймер, был положен опыт деятельности компании «Нестле»  в социаль-

ной сфере Латинской Америки, как пример инновационного подхода к по-

нятию социальной ответственности, результатом которого являются соци-

альные и экономические выгоды как для компании, так и для общества. 

Формулирование общих ценностей строится на переосмыслении, с 

точки зрения интересов общества, своей продукции и рынков,                                                          

определении по-новому производительности цепочки создания стоимости; 

формировании кластеров в местах присутствия компаний. Общая ценность 

власти, гражданского общества и корпоративной социальной ответствен-

ности формируется  под влиянием таких факторов, как общечеловеческие 

ценности (признанные в мире идеалы, нравственные нормы, воплощающие 

нормы цивилизованного человечества), доверие населения к органам поли-

тической власти страны, сложившиеся в стране институты социально-

трудового и благотворительного поведения, отношение к предпринима-

тельству, частной собственности, мировые общепризнанные культуроло-

гические нормы. 

Одновременно действуют такие ценностные установки, как смысл 

или цель человеческой жизни; уникальность каждого человека, индивида и 

его отношения к жизненной ситуации; человеческая свобода, способность 

каждого человека выбирать свои взгляды, цели, ценности и решать, как 

ему следует поступать в тех или иных жизненных ситуациях. Концепция 

общих ценностей не входит в противоречие с христианскими, европейски-

ми, протестантскими и иными религиозными ценностями – в ее основу за-

ложены общечеловеческие ценности морального содержания и экономиче-

ского благополучия.  

Формирование общих ценностей в современной России является до-

статочно сложной задачей. С позиции потенциальных возможностей влия-

ния на качество жизни и развитие человеческого капитала до сих пор дис-

куссионными остаются два принципа общественного устройства – на ос-

нове концепций эгалитаризма и экономического либерализма, воплотив-

шихся в советской и рыночной моделях – «государство для человека» и 
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«человек для государства». Дискуссионность в оценках преимуществ каж-

дой из них отражает не только ментальность поколений населения, но и 

уровень восприятия населением степени ответственности государства за 

решение социально-экономических проблем общества.  В концепции об-

щих ценностей интегрируются также ценности бизнеса и конечных потре-

бителей производимой продукции.  

Рассматриваемый концептуальный подход начал активно внедряться 

в практическую деятельность отечественных компаний. Под эгидой РСПП 

прошли три Всероссийских форума (2010, 2012 и 2014 гг.), под названием 

– «Создавая общие ценности: стратегия корпоративной социальной ответ-

ственности». Одним из примеров российской организации, положившей в 

основу своей деятельности ценностный подход, можно назвать Группу 

компаний «Новард». Главные ценности, сформулированные самой компа-

нией – это лидерство, работа в команде, постоянное развитие, надежность 

и российские духовные ценности неотъемлемо связаны с миссией холдин-

га по созданию новой бизнес-модели, сочетающей передовые мировые 

практики с лучшими российскими традициями предпринимательства и 

меценатства, где «прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли». 

На этой основе обозначены возможности встраивания мероприятий корпо-

ративной социальной ответственности в стратегические и бизнес-планы 

корпораций.   

Здесь уместно упомянуть о трансформации, происходящей в классе 

собственников и их взаимоотношениях с менеджментом своих компаний. 

В свое время Т. Веблен в своей знаменитой книге «Теория праздного 

класса» показал системные противоречия между собственниками матери-

альных средств производства и управляющими. Праздный класс сдержи-

вал развитие производственно-технологических отношений в обществе из-

за своей консервативной сущности, но для эффективного управления 

предприятиями он вынужден был нанимать специалистов-управленцев 

(менеджеров). По большому счету, именно менеджерам принадлежит зна-

чительная заслуга в движении общества по пути научно-технического 

прогресса. В современной России также сложилась мощная прослойка 

«праздного класса», которая далеко не всегда способствует инновацион-

ному менеджменту, требующему постоянных инвестиций в новые идеи, 

технологическое обновление предприятий, развитие человеческого капи-

тала организаций. Однако, новое поколение социально ответственного 

бизнеса (преимущественно на крупных предприятиях) постепенно изме-

няет сложившиеся традиции и ориентирует свой менеджмент на стандар-

ты новой корпоративной культуры.  

Заслуживающий поддержки новый ценностный подход в простран-

стве развивающихся рыночных отношений предполагает создание соот-

ветствующей предпринимательской среды, способствующей выстраива-

нию особых взаимоотношений между основными заинтересованными сто-
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ронами – бизнесом властью и гражданским обществом. Рассматривая 

предпринимательскую среду как исторически сложившееся институцио-

нальное пространство, развивающееся под влиянием множества факторов 

политико-экономического,  правового, социально-культурного и иного ха-

рактера, важно продвинуться в направлении расширения представлений об 

инструментарии ее совершенствования, определении институциональных 

резервов, создающих возможности в наибольшей степени руководство-

ваться общими ценностями и интересами всех участников воспроизвод-

ственного процесса.  

 

22.2. Доминирующая роль образования в трансформации        

общественного сознания как условие формирования гражданского 

общества в современной России 

 

В России в современный период происходит формирование граждан-

ского общества, которое является оптимальной формой всех взаимоотно-

шений в современном социуме и способом достижения истинной демокра-

тии.  

Связь современного, качественного образования с перспективой по-

строения гражданского общества и эффективной экономики очевидна. Для 

страны, которая ориентируется на инновационный путь развития, важно 

дать системе образования стимул к движению вперед. 

Кроме того, необходимо учитывать, что в условиях высокого дина-

мизма, комплексности и неопределенности, характерных для современных 

общественных отношений, происходит быстрое изменение явлений и про-

цессов. В этой связи актуальным на данный период развития образования 

является внедрение практико-ориентированной парадигмы, основанной на  

взаимосвязи знаний, умений, навыков, опыта деятельности, компетентно-

сти и способной не только количественно, но и качественно изменить об-

щественное сознание в направлении ценностно-ориентированной парадиг-

мы, способствующей повышению гражданственности, и, как следствие 

развитию гражданского общества. 

Гражданское общество включает в себя две главные подсистемы.  

Во-первых, всю совокупность свободных взаимоотношений людей, 

развивающихся без вмешательства и контроля государства.  

Во-вторых, в структуру гражданского общества входят и те социаль-

ные институты, которые порождаются свободными взаимоотношениями 

людей.  

Современное гражданское общество имеет трехслойную структуру.  

Фундамент составляют отношения, связанные с обеспечением жиз-

недеятельности общества.  

Экономической основой современного гражданского общества яв-

ляются многообразные и равноправные формы собственности, позволяю-
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щие гражданам реализовать свои экономические и социальные интересы, 

гарантированное право производителей распоряжаться результатами свое-

го труда через систему регулируемых в интересах граждан рыночных от-

ношений.  

Прежде всего, это экономические отношения, основанные на эконо-

мическом плюрализме, – многообразии форм собственности при соблюде-

нии интересов личности и общества в целом. Именно экономический плю-

рализм дает возможность преодолеть существующее отчуждение человека 

от средств производства.  

Второй слой гражданского общества образуют отношения, связан-

ные с индивидуальным выбором, с политическими и культурными разли-

чиями групп по интересам, политических партий, движений, клубов. Та-

ким образом, достигается культурно-политический плюрализм, предпола-

гающий отрицание идеологических стереотипов, обеспечивающий свобод-

ное волеизъявление всех граждан. Именно этот слой гражданского обще-

ства включает в себя наиболее социально-активные институты, тесно со-

прикасающиеся с государственно-политической системой общества 

(прежде всего политические партии), образует политическую основу граж-

данского общества.  

Третий слой – это социокультурные отношения, включающие семей-

но-родственные, этнические, религиозные и прочие устойчивые связи. 

Гражданское общество может основываться только на многообразной, раз-

ветвленной социальной структуре, отражающей все богатство и разнообра-

зие интересов представителей различных социальных групп и слоев. Это 

многообразие не может быть застывшим, закостеневшим в количествен-

ном и качественном отношениях. Оно объективно стремится к постоянным 

изменениям. Многообразная социальная структура не может не иметь хо-

рошо развитые вертикальные и, главным образом, горизонтальные связи. 

При размытой социальной структуре индивид связан с государством 

напрямую, а это существенно ограничивает возможности реализации его 

потенциала. 

Существенная трансформация структуры российского общества, для 

которой необходимо преобразование институтов собственности и власти – 

причина длительного процесса формирования гражданского общества.  

Итак, существенную роль в формировании новых социальных кон-

туров гражданского общества играет вторая часть рассматриваемого слоя – 

общественное сознание, основывающееся на культурном плюрализме, 

вбирающем в себя все элементы духовной жизни и обеспечивающем рав-

ноправное участие в ней всех индивидов. Создаются условия, при которых 

становится осязаемо культурное богатство общественного сознания и каж-

дой личности в отдельности. Неограниченный доступ к духовным ценно-

стям помогает преодолеть феномен отчуждения личности. Гражданское 

общество жизнеспособно, если его члены имеют высокий уровень соци-
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ального, интеллектуального, психологического  развития, внутренней сво-

боды и способны к самостоятельным действиям при включении в тот или 

иной институт общественной жизни.  

Духовные основы гражданского общества – сплав высокой полити-

ческой культуры и нравственности, науки, образования, культуры и систе-

мы воспитания, способный формировать ответственных перед законом 

граждан, социально активных, с высокими профессиональными качества-

ми и обеспечивающим достижения высокого уровня общественного созна-

ния.  

Таким образом, гражданское общество нельзя характеризовать как 

систему внеполитических общественных отношений и институтов. Оно 

представляется стройной системой экономических, социально-

политических, религиозных, духовно-нравственных, семейных, культур-

ных и других общественных отношений, определяющие государственную 

политику, выражают волю граждан общества и определяют качественные 

параметры общественного сознания, которое в свою очередь определяет 

степень зрелости гражданского общества. 

Гражданское общество на современном этапе развития – это обще-

ство свободной самоорганизации. Очевидно, что формирование в нашей 

стране полноценного гражданского общества невозможно без наличия ши-

рокого спектра различных объединений, ассоциаций граждан, помогаю-

щих реализации гражданской активности, как основы общественного со-

знания.  

Фундаментальной основой, определяющей степень зрелости граж-

данского общества, является общественное сознание, ключевым парамет-

ральным свойством которого выступает социальная активность граждан, 

основанная на принципах ответственности, добросовестности, инициатив-

ности, справедливости. 

Каковы же контуры гражданского общества, определяющие обще-

ственное сознание? Прежде всего, это низкая степень гражданской актив-

ности, инициативности, ответственности, справедливости в отношении 

сторон, замкнутость на индивидуальных интересах и предпочтениях, 

обособленность жизнедеятельности. 

Несмотря на достаточно стабильное развитие российского социума в 

докризисный период в целом состояние российского общества можно оха-

рактеризовать как сложное и неоднозначное. 

За 2010-2015 гг. количество преступлений увеличилось в 2,5 раза. 

Среди них, растет доля преступлений, совершенных в состоянии алкоголь-

ного опьянения. По количеству самоубийств Россия в 3 раза опережает 

США, занимая второе место в Европе и СНГ не только среди населения в 

целом, но и среди молодёжи в возрасте до 17 лет (в данном случае – после 

Казахстана). По индексу восприятия коррупции Россия в 2015 году заняла 
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119 место из 167 возможных, а общий объем коррупционного оборота в 

России оценивается почти в 300 млрд. долларов в год.  

А также состояние общественного сознания и общества в целом 

определяется существующими теневыми, криминальными процессами. По 

данным опроса, проведенного Общественной палатой, более половины 

наших сограждан не чувствуют себя защищенными от криминала.  

Общим знаменателем вышеизложенных фактов является моральная 

деградация современного российского общества. Хотелось бы отметить, 

что происходит деформация общественного сознания вследствие наруше-

ния общественной морали, норм социальной справедливости, представле-

ний о гражданской чести и ответственности.  

Общественное сознание социума представляет собой одновременно: 

а) индикатор его общего состояния, б) следствие происходящих в нем про-

цессов, в) перспективы его развития.  

Различные появления психологического состояния общества, напри-

мер, социальное самочувствие населения, существенно влияют на сред-

нюю продолжительность жизни. В 2012 году Россия заняла по продолжи-

тельности жизни 142 место из 222 возможных. Средняя продолжитель-

ность жизни россиян составила 70,3. Важным показателем психического 

самочувствия и качества жизни населения выступает такой показатель как 

индекс счастья. Россия по этому показателю находится на 108 месте из 143 

возможных. 

Таким образом, глубокие качественные социокультурные изменения, 

которые российское общество переживает уже более двадцати лет, сказа-

лись не только на организации социальных практик и изменении форм де-

ятельности. Они в первую очередь отразились на состоянии российского 

общественного сознания, деформировали  его,  породили  в  нем  новые  

метаморфозы, антиномии, парадоксы. Эти превращенные формы россий-

ского общественного сознания постепенно оформились в виде различных 

диаметрально противоположных мировоззренческих позиций, взаимоис-

ключающих представлений о справедливости, ответственности, добросо-

вестности. Начали проявляться противоположные системы взглядов, иден-

тифицирующие место и роль индивида в обществе и его поведенческие 

модели. 

Первая из них связана с усвоением новых для России западных ли-

беральных ценностей, в том числе ценности индивидуализма и личностной 

свободы. Вторая объединяет в себе различные традиционалистские интен-

ции российского общественного сознания.  

Традиционализм несет свою амортизационную нагрузку, поэтому за-

частую отечественные исследователи связывают его доминирование с по-

требностью в стабилизации общественного сознания. 
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Однако, сам по себе традиционализм, даже выступая в качестве цен-

ностной платформы, еще не является гарантией того, что сознание обще-

ства имеет высокую степень стабильности.  

Важную роль в определении общественного сознания играет вектор 

развития общества: модернизационный или традиционный.  

Российское общественное сознание, при высокой традиционной со-

ставляющей, воспроизводит кардинально иную доминирующую интенцию 

– парадоксальное стремление к собственной ассимиляции, растворению в 

чужих, в том числе, глобальных островках культуры, попадающих в ее со-

циокультурное поле. 

Парадоксальной также может быть названа конфессиональная со-

ставляющая обыденного сознания. Российское общество на сегодняшний 

день обнаружило довольно высокую тягу к религии, а именно к правосла-

вию как «титульной» конфессии. Явление, которое возникло вследствие 

развития данной тенденции, некоторые российские исследователи назы-

вают «клерикализацией». 

Сегодня парадоксальной становится даже такая, в целом более раци-

ональная, чем другие, социальная сфера как образование. Образование вы-

ступает в качестве одного из основных социокультурных фильтров, во 

многом формирует общественное сознание и его защитные барьеры, отве-

чающие за устойчивость к глобальным культурным диффузиям.  

Стремясь повысить свою конкурентоспособность в сфере образова-

тельных услуг, российское общество парадоксальным образом деформиру-

ет (вместо реформирования) систему образования, результатом чего стано-

вится функциональная некомпетентность, «полупрофессионализм», фраг-

ментарность образования, недоученность (полузнание), знание без нрав-

ственности и без культуры. 

В обыденной жизни такое образование даёт результат в виде цен-

ностного хаоса, ориентации исключительно на утилитарные ценности, ан-

тиномию, пессимизм, растерянность и безразличие к судьбе своей страны. 

В российском общественном сознании доминирует примитивизация, 

которая обусловлена глобализацией, делающей мир агрессивным и враж-

дебным для российских людей. В ответ на них индивид отвечает встреч-

ным всплеском агрессии и актуализацией примитивных мифоструктур, ко-

торые действуют успокаивающе. Во всем мире возрастает агрессия в ответ 

на рост социальной динамики.  

Общественное  сознание  россиян  неоднородно, поскольку разные 

социальные общности по-разному фиксируют и оценивают события рос-

сийской истории.  

Инерционность российского общественного сознания заключается в 

том, что при внешней его изменчивости оно практически не способно в те-

чение короткого исторического времени изменять свою структуру. В тече-

ние десятилетий и даже столетий общественное сознание имело опреде-



459 

ленную ценностную иерархию, в нем устойчиво функционировали ценно-

сти первого порядка, второго и пр. Периодически их содержание рефлек-

сировалось, пересматривалось, переоценивалось. Но когда происходят 

ценностные революции (то есть, ценностная иерархия фактически опроки-

дывается или переворачивается/инвертируется), вполне закономерно ожи-

дать со стороны столь инерционной системы как общественное сознание 

мощной «отдачи». То есть, в какой-то момент оно может полномасштабно 

восстановить в масштабах общества прежние традиционные ценности, 

сметающие на своем пути (обесценивающие, элиминирующие) любые, да-

же эффективные инновации.  

Общественное сознание в течение длительного исторического вре-

мени хранит представления о социальной справедливости, ее воплощен-

ных и эталонных формах, и в случае существенного расхождения данных 

идеалов с наличным социальным бытием, оно может давать острую реак-

цию на происходящие деформации. При этом, поскольку само обыденное 

сознание внутренне противоречиво и неоднозначно, его ценности и пони-

мание справедливости также несут на себе отпечаток парадоксальности, 

вследствие чего импульс агрессии в российском обществе может носить 

непредсказуемый характер. 

Еще одной характерной тенденцией, которая может быть описана 

как общероссийская, является тенденция индивидуализации российского 

сознания (более ярко, впрочем, характеризующая сознание молодых поко-

лений россиян). На уровне обыденного сознания молодые россияне демон-

стрируют возрастающую самооценку, открыто заявляют о своих правах, и 

собственной значимости, желании, чтобы с каждым из них считались на 

уровне закона, в организации публичной и частной жизни. Эта тенденция 

является логичным следствием значительных изменений, происходящих в 

целом аксиологическом комплексе российского обыденного сознания: в 

структурах стимулов к жизни ослабевают внешние (социальные) стимулы, 

и возрастают внутренние (личностные) мотивы. 

Само по себе общественное сознание в силу своей высокой инерци-

онности развивается и трансформируется достаточно автономно, то есть, 

логика его изменения не всегда согласуется с социально-экономическими 

и иными тенденциями.  

Одновременно с этим в российском обществе наблюдается стреми-

тельная диверсификация общественного сознания, которое во многом яв-

ляется результатом дифференциации повседневного образа жизни различ-

ных социальных слоев. Этот процесс влечет за собой поливариантность 

ценностных установок, политических, экономических и иных ориентаций 

различных социальных слоев, насыщение их обыденного сознания различ-

ного рода социальными мифами, парадоксами и заблуждениями, выработ-

ку совершенно непохожих позиций по основополагающим российским 

проблемам, разного видения перспектив развития России и того типа соци-
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альной справедливости, который должен быть главным принципом орга-

низации гражданского общества. 

Ценностная иерархия, отражающая сегодняшнее состояние обще-

ственного сознания россиян, может быть представлена следующим обра-

зом. 

Во-первых, очень сильна традиционная патриархально-

коллективистская составляющая, которая графически может выражать 

российское мироощущение в виде символа устойчивой пирамиды, во главе 

которой находится единственный полновластный лидер. С другой сторо-

ны, эта ценность властной вертикали за последние двадцать пять лет ры-

ночной экономики существенно изменилась, переопределилась, обросла 

новейшими социальными мифами. Эта ценность конкурирует в сознании 

россиян с ценностью самореализации, «моралью успеха», которая во мно-

гом несовместима с приписанным традиционным статусом и ранее была 

нехарактерна для россиян. 

Во-вторых, в ценностной пирамиде доминирующими сегодня явля-

ются приватные ценности, такие как семья, здоровье, организация быта и 

пр. Это вполне закономерно для кризисных моментов, в которые люди за-

частую теряют интерес к политическим взглядам и сосредотачивают свое 

внимание на материальном достатке и приватной сфере. 

В общественном сознании утрачивают свои позиции такие ценности 

как «могущество страны», «прогресс», «демократия». Возрастает внимание 

к индивидуальным качествам, таким, например, как «личная инициатива», 

«порядочность», «честность». Существует запрос на включение негосудар-

ственных и неформальных механизмов регуляции социального взаимодей-

ствия, которые способны обеспечить институты гражданского общества, 

что подразумевает возрастание ценности стабильности, упорядоченности 

жизни. 

В-третьих,  формируется  целая  группа «либеральных» ценностей, 

которая исповедует новый социальный слой российских предпринимате-

лей. В этой иерархии  самое  главное  место отведено ценности свободы, за 

которой следуют ценности «собственности», «стабильности», «личного 

успеха». 

Другую  группу составляют эгалитаристские  ценности,  такие  как 

«равенство», «справедливость», «духовность», которые в том или ином 

виде исповедают другие социальные группы. 

Таким образом, существенной особенностью общественного созна-

ния в современной России является наращивание его многовекторности, 

содержательной противоречивости. Вместе с тем, растет уровень рацио-

нальной рефлексии, что отличает сегодняшнее общественное сознание 

россиян от предыдущих, менее осознанных его состояний. 

Для трансформации общественного сознания в современной России 

и обретения российской национальной идентичности нужно укреплять, 
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стимулировать и развивать гражданскую идентичность, которая сможет не 

разделять, а примирять, объединять людей, позволит им на обыденном 

уровне согласовывать собственные интересы и, в конечном счете, почув-

ствовать себя единым гражданским обществом и вернуться к соборности, 

которая всегда была главным признаком русской нации. 

Итак, современное состояние российского общества демонстрирует 

деформационные процессы в общественном сознании, поэтому в качестве 

основных направлений его трансформации можно назвать:   

– законодательное обеспечение общественных моральных норм и 

правил; 

– широкое привлечение ученых социологов, психологов и других к 

разработке законов;  

– пересмотр понимания свободы личности; 

– возрождение институтов морального контроля на базе институтов 

гражданского общества. 

Итак, возникает необходимость трансформации общественного со-

знания в направлении концепции ценностно-ориентированных парадигм, 

которое оказывает формирующее воздействие на современное российское 

гражданское общество. Укоренение в общественном сознании таких поня-

тий как ответственность, добросовестность, активность, инициативность, 

солидарность, долг, честь посредством изменения будет способствовать 

его изменению и предопределит цивилизованные взаимоотношения в со-

циуме.  

Таким образом, образование в трансформации общественного созна-

ния играет доминирующую роль в формировании зрелого гражданского 

общества в современной России. 

В этой связи, это обусловлено тем, что необходимо развитие  взаи-

мовыгодного партнерства образовательных учреждений и бизнеса, сферы 

науки, технологий и инноваций. Создание научно-производственной агло-

мерации будет способствовать взаимовыгодному партнерству бизнес-

сектора и вузовской науки. 

Интеграция науки, бизнеса и образования, в которой вуз будет зани-

мать приоритетные позиции, создаст реальные условия не только для раз-

работки, но и апробации научных исследований, именно данный синтез 

обуславливает выход на новый виток развития гражданского общества в 

России. 

 

22.3. Дополнительное профессиональное образование как          

инструмент социализации человека в современном рыночном          

пространстве  

 

Рыночное пространство предполагает активное взаимодействие всех 

субъектов рыночных отношений. Современное общество рассматривается 
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как экономика смешанного типа, в которой механизм регулирования от-

ношений между людьми является смешанным: взаимодействие спроса, 

предложения, цены, конкуренции, выгоды участвующих сторон как эле-

ментов рыночного механизма; государственное регулирование; деятель-

ность отдельных индивидов, групп лиц, общественных объединений (сою-

зов, ассоциаций, партий) как элементов гражданского общества. 

Преобразование экономической системы нашей страны в 90-е годы 

ХХ века по формированию рыночных отношений породило целый ряд 

противоречий, социально-экономических проблем, о которых написано 

достаточно много как в научной, так и в учебной литературе. Обратим 

внимание на то, что в российском обществе произошли существенные из-

менения, которые потребовали от каждого найти свое место в новой эко-

номической системе, адаптироваться к рыночным условиям, изменить свое 

экономическое поведение. Это нашло отражение в повышении внимания к 

теме социализации человека. Под социализацией человека принято пони-

мать процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических 

установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, необходимых 

для полноценной жизни в обществе.  

Одной из острых социально-экономических проблем в рыночной 

экономике является проблема занятости, которая непосредственно связана 

с людьми, их производственной деятельностью. Труд – важнейшая часть 

жизнедеятельности людей и общества в целом, направленная на удовле-

творение потребностей человека и преобразование вещества природы в 

необходимые материальные и духовные блага. Занятость человека в сфере 

производства товаров и оказания услуг обеспечивает ему не только доход 

для удовлетворения своих потребностей, но и определённый социальный 

статус, мотивацию к деятельности, признание со стороны других лиц. От-

сутствие рабочего места, потеря работы сказывается не только на уровне 

жизни работника, но и ведет к потере квалификации (при длительной без-

работице), неуверенности в завтрашнем дне, невозможности самореализа-

ции себя как личности, психологическим проблемам. Кроме того, заня-

тость людей важна не только для них самих, но и для экономики в целом, 

поскольку влияет на экономику через производство товаров и услуг. Не 

случайно Дж. М. Кейнс отводил обеспечению занятости важнейшее место 

в достижении макроэкономического равновесия и экономического роста. 

В экономической литературе в связи с проблемой занятости как со-

ставляющей экономического интереса наемного работника ставится во-

прос об общественно необходимом (общественно нормальном) уровне за-

нятости (безработицы). Так, С.Г. Тютюгина трактует общественно нор-

мальный уровень занятости как макроэкономическую категорию следую-

щим образом: «это такой уровень занятости, который необходим для по-

крытия потребностей людей в товарах и услугах в данный период времени. 

Полное удовлетворение потребностей может происходить как в условиях 
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полного использования производственных факторов, то есть в режиме эф-

фективной экономики (в этом случае общественно необходимый уровень 

занятости совпадает с естественным уровнем безработицы), так и в усло-

виях неполного использования ресурсов… Во втором случае возможны 

как наличие избыточной рабочей силы, ненужной для производства необ-

ходимой продукции..., так и недостаток рабочей силы, когда уровень фак-

тической безработицы ниже естественного».  

Для Ивановской области проблема занятости населения также явля-

ется одной из актуальных. Согласно данным регионального отделения Со-

юза промышленников и предпринимателей, каждый год бюджет области 

теряет большие суммы из-за неработающих граждан: «на 1 января 2015 го-

да в регионе было 263 тысячи неработающих граждан трудоспособного 

возраста. За них область платит примерно 1,5 млрд р. в фонд медицинского 

страхования. Если бы каждый из этих граждан работал и получал хотя бы 

10 тыс. р., общий налог на доходы физических лиц составил бы около 4,5 

млрд р. Таким образом, суммарные потери бюджета с учетом недополу-

ченных денег составляют 5,5 млрд. По мнению главы местного отделения 

Союза промышленников и предпринимателей А. Жбанова, все эти безра-

ботные просто неформально занятые, то есть трудятся без официального 

оформления [Частник, 17.11.2015]. Согласно исследованию Росстата 

«Экономическая активность населения России» (приложение, табл. 3.1) по 

итогам 2013 года доля занятых в неформальном секторе в Ивановской об-

ласти составила 27,3% от экономически активного населения. Данный по-

казатель является одним из самых высоких среди субъектов ЦФО. 

По данным Комитета по труду, содействию занятости населения и 

трудовой миграции Ивановской области, по состоянию на 1 марта 2015 г. 

численность зарегистрированных безработных граждан в регионе состави-

ла 6400 человек, уровень безработицы соответствует 1,2% и не превышает 

среднероссийского значения, заявленная организациями потребность в 

трудовых ресурсах – 9,2 тысяч вакантных рабочих мест, суммарная чис-

ленность работников, предполагаемых к увольнению, находящихся в от-

пуске по соглашению сторон, работающих неполное рабочее время, – 6327 

человек, большая часть из них обратилась в Службу занятости. Ситуация 

на начало 2016 г. в областном центре представлена в таблице 1. 

Распределение работников по сферам производства, по регионам, 

отраслям, предприятиям – важная стадия общественного воспроизводства, 

тесно связанная с функционированием рынка труда. Пропорциональность 

в обеспечении экономики необходимыми кадрами становится для России 

актуальной проблемой. Кадровый голод наблюдается как на российском, 

так и Ивановском рынке труда.  

В решении проблемы занятости участвуют как государственные, так 

и частные структуры.   

 



464 

Таблица 1 – Основные показатели регистрируемого рынка труда  

г. Иваново на 01.02.2016 

Показатели Всего 

Численность безработных граждан, человек 1481 

      в том числе:   

 - женщин 789 

 - инвалидов 140 

 - молодежи 16 – 29 лет 306 

 - сокращенных с предприятий и организаций 342 

 - уволенных по собственному желанию 689 

        выпускников:   

 - образовательной организации высшего   образования 62 

- профессиональной образовательной организации 43 

    

Вакансии, единиц 2746 

Напряженность на рынке труда, человек/место 0,68 

Уровень безработицы, % 0,63 

 

Вопрос о подготовке кадров в соответствии с потребностями регио-

нального рынка труда Ивановской области стоит на повестке дня Департа-

мента экономического развития и торговли, Департамента образования, 

Комитета по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, 

и очень серьезно этим вопросом озабочено предпринимательское сообще-

ство. В настоящее время наблюдается диспропорция двух рынков – обра-

зовательных услуг и труда.  

Рынок образовательных услуг, к сожалению, не всегда быстро реаги-

рует на требования рынка труда. Продолжается обучение по «переизбы-

точным» профессиям, и в то же время не расширяется подготовка кадров 

по дефицитным профессиям и специальностям. У ряда предприятий есть 

свои учебные комбинаты для подготовки кадров, но это не решает пробле-

му. А если говорить о подготовке в учреждениях начального и среднего 

образования, то тех же станочников практически ни одно учебное заведе-

ние не готовит. Поэтому на государственном уровне сегодня идет разговор 

о том, чтобы переоснащатъ профессиональные лицеи, училища, колледжи 

с учетом новых технологий, чтобы будущий станочник знал, как обра-

щаться со станком с программным управлением.  

К факторам, влияющим на диспропорции на рынке труда, следует 

отнести то, что в обществе резко снизился престиж рабочих профессий. И 

сегодня молодежь в большинстве случаев идет работать в офис за компью-

тер, а не за станок. Сказались тяжелые девяностые годы, когда промыш-

ленность рушилась, месяцами не выплачивалась заработная плата. Так, на 

ивановском рынке труда около восьмидесяти процентов вакансий – это ра-
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бочие специальности. Если говорить о дефицитных профессиях, то это 

фактически все рабочие профессии строительного, машиностроительного 

профиля и легкой промышленности. Самой дефицитной профессией в 

Ивановской области является швея. На начало 2015 г. в регионе востребо-

ваны 2000 швей в разных муниципалитетах с разной зарплатой, при этом 

желающих пойти учиться на эту специальность меньше в 10 раз. Требуют-

ся области и специалисты социальной сферы. По данным на 1 февраля 

2015 г. в области открыты 416 вакансий врачей, 227 – медицинских сестер, 

67 – учителей, 52 – младших воспитателей. Основная потребность, конеч-

но, в сельской местности.  

Многие факторы наложили свой отпечаток на сложившуюся в Ива-

новской области проблему. В первую очередь сказался демографический 

фактор, связанный с существенным снижением рождаемости в девяностые 

годы прошлого века. Второй фактор – социально-экономический уровень 

развития региона. И как следствие третий фактор – низкие заработные пла-

ты в нашей области по сравнению с соседями (по уровню среднедушевых 

доходов Ивановская область в 2014 году находилась на 60-м месте среди 

всех 85 субъектов РФ). Среднедушевые денежные доходы населения в ме-

сяц в 2013 г. в Ивановской области составили 18123,2 руб. (17-е место из 

18 регионов ЦФО), в 2014 г. – 20382,4 руб. (16-е место). Среднемесячная 

начисленная заработная плата по Ивановской области в 2013 г. составила 

18981,5 руб. (17-е место), в 2014 г. – 20592,2 руб. (18-е место в ЦФО). Лю-

ди едут на работу в столицу, которая привлекает более высокими зарпла-

тами, а также в другие города, стремясь найти более выгодное для себя ме-

сто.  

Вместе с тем не каждый может себе позволить уехать для трудо-

устройства в другой регион. Таким людям организована помощь со сторо-

ны Комитета по труду, содействию занятости населения и трудовой ми-

грации Ивановской области. За шесть месяцев 2014 г. участниками про-

граммных мероприятий стали свыше 41,5 тыс. жителей области. Более де-

вятисот безработных граждан, в том числе женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, повысили свою квалификацию или прошли профес-

сиональную подготовку по востребованным на рынке труда профессиям; 

свыше 4,8 тыс. чел. приняли участие в общественных и временных рабо-

тах; девять тысяч граждан получили возможность напрямую встретиться с 

руководителями организаций и образовательных учреждений в ходе про-

ведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Из 286 человек, полу-

чивших государственную услугу по содействию в самозанятости, 50 быв-

ших безработных граждан защитили бизнес-планы и при финансовой под-

держке из средств областного бюджета на сумму 3,5 млн рублей открыли 

собственное дело. 

Во многом благодаря поддержке из федерального центра, которая 

была оказана в последние годы на развитие системы образования, в реги-
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оне сформированы 5 ресурсных центров, которые позволяют готовить кад-

ры на потребность регионального рынка труда. Средний срок переподго-

товки кадров составляет от 3 до 6 месяцев.  

Продолжается реализация гос. программы «Содействие занятости 

населения Ивановской области» на период до 2017 г., которая предусмат-

ривает ряд мероприятий: организация профессионального обучения более 

тысячи граждан, потерявших работу, по 47 востребованным на рынке тру-

да профессиям и специальностям; повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за малолетними детьми; и др. Именно по 

реализации этих направлений сотрудничают Комитет по труду, содей-

ствию занятости населения и трудовой миграции Ивановской области и 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ).  

ФГБОУ ВПО «Ивановский Государственный университет», без-

условно, занимает свою нишу на рынке образовательных услуг в сфере 

ДПО региона. Являясь классическим университетом, он имеет некоторое 

ограничение в возможности предоставления широкого спектра, к примеру, 

рабочих профессий. С другой стороны, открываются широкие горизонты 

для предоставления универсального образования в различных сферах дея-

тельности человека. 

В рамках ДПО Ивановский государственный университет, опираясь 

на собственный материально-технический, а главное – интеллектуальный 

потенциал (высококвалифицированные преподаватели и специалисы), ор-

ганизовал обучение по направлениям экономика организации; юриспру-

денция; ландшафтный дизайн и проектирование; основы предпринима-

тельской деятельности и бизнес-планирования; курсы изучения иностран-

ных языков; и пр.  

Слушателями являются самые разные категории граждан – безработ-

ные, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, студенты, слу-

жащие, пенсионеры, и многие другие. Находясь в условиях неопределен-

ности и несбалансированности рынка труда, ДПО ИвГу может предложить 

населению региона решить, как минимум, проблему самозанятости.  

Состояние развития дополнительного профессионального образова-

ния в классическом университете на современном этапе развития характе-

ризуется целым комплексом проблем, которые носят и объективный и 

субъективный характер.  

В первую очередь, хочется остановиться на оценке рынка труда и 

рынка услуг, предоставляемых организациями ДПО. Анализ и сопоставле-

ние данных этих двух масштабных характеристик – процесс очень трудо-

емкий, требующий привлечения специалистов в области маркетинга. От-

слеживая тенденции на рынке труда, специалисты университета могут сде-

лать заключение по планированию и открытию новых образовательных 

программ, либо за невостребованностью работодателями некоторых про-

фессий и навыков – приостановить функционирование неактуальных 
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направлений. Как правило, при наличии эффективного менеджмента в об-

разовательной организации, в организационной структуре создан центр 

маркетинговых исследований или отдел маркетинга и пр. 

Одновременно с процессом постоянного мониторинга рынка труда, 

несомненно, необходимо организовать сопутствующий исследовательский 

процесс, а именно – состояние рынка образовательных услуг (в области 

ДПО) в регионе (территории). Своевременная и достоверная информация 

об образовательных учреждениях, предоставляемых такие услуги, оценка 

качества предоставляемых конкурентами услуг, их эффективность, позво-

ляет сформировать концепцию создания и продвижения собственного по-

тенциала системы ДПО в университете. 

Продолжая характеристику современного положения дополнитель-

ного образования в университете, невозможно не остановиться на особен-

ностях установления взаимоотношений и взаимодействия между структу-

рой центра ДПО и профессорско-преподавательским составом. В первую 

очередь необходимо проанализировать степень мотивации, выявить рыча-

ги воздействия, степень ответственности всех участников процесса предо-

ставления образовательных услуг: от непосредственного исполнителя 

(специалиста) до топ-менеджеров организации. Максимальное использо-

вание собственного научно-практического капитала, а также его приумно-

жения и развития через системы самообразования и самопродвижения 

необходимо для осуществления нового, качественного витка в общем по-

ступательном и даже прорывном этапе развития классического универси-

тета. 

Развитие дополнительного профессионального образования (ДПО) в 

нашем регионе предполагает наличие, как минимум двух обстоятельств: 

спроса на рынке труда и соответствующего предложения от организаций, 

предлагающих образовательные услуги. К благоприятному и эффективно-

му взаимодействию этих двух сторон должны привести их, как можно бо-

лее тесное, сотрудничество. Способствовать такому взаимодействию мо-

гут, например, государственные учреждения – центры занятости населе-

ния, различные кадровые агентства, а также поддерживаемые государ-

ством социальные проекты, предусматривающие распределение заказов в 

образовательных организациях (например, подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации различных групп граждан).  

Теоретически идеальная формула эффекта взаимодействия рынка 

труда и рынка образовательных услуг проста: спрос на рабочую, инженер-

ную, любую профессию должен быть удовлетворен качественным предло-

жением. Желающие должны иметь возможность пройти такое обучение в 

ВУЗе, в техникуме, учебном центре и т. д.  

Установление прямых контактов с бизнес-сообществом, различными 

институтами современной рыночной экономики и обществом – единствен-
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но правильный путь развития для эффективных образовательных органи-

заций.  

Но мы считаем, что необходим координатор, регулятор такого взаи-

модействия, который будет формировать не абстрактный спрос на рабочее 

место на рынке труда, а спрос на вакантные должности и профессии кон-

кретных организаций работодателей – крупного, малого бизнеса, государ-

ственных учреждений и пр. И он же будет искать соответствующее пред-

ложение на рынке образовательных услуг для потенциального кандидата 

на данную вакансию. Только при участии такого регулятора в этой системе 

появится необходимый эффект.  

Государственные деньги (а теперь это в основном бюджеты регио-

нов) будут потрачены исключительно на обучение человека, который од-

нозначно будет трудоустроен в той организации, которой он необходим. 

Однако сегодняшний день показывает нам совершенно другую картину. 

Выделяемые средства зачастую расходуются на обучение профессиям и 

специальностям, не обеспеченных рабочими местами. 

В настоящее время система образования вообще, ДПО в частности, 

много теряет на том, что не скоординированы действия всех сторон, объ-

ективно заинтересованных в подготовке высококвалифицированных спе-

циалистов. 

Предприятие как основное звено экономики требует подготовки кад-

ров в соответствии с императивами производства и ориентацией на меж-

дународные стандарты; ускоренной адаптации рабочих кадров, специали-

стов, менеджеров к особенностям производства и предприятия; предпола-

гает развитие горизонтальной и вертикальной мобильности кадров, ставит 

задачи профессиональной и психологической готовности людей к измене-

ниям, высокой эффективности труда и ресурсосбережения; и др. 

Региональная экономика нацеливает систему образования на подго-

товку и распределение специалистов сообразно с позиционированием ре-

гиона в условиях нового территориального общественного разделения 

труда; ориентирует учебные заведения на поиск и мобилизацию как внут-

рирегиональных резервов социально-экономического развития, так и воз-

можностей, связанных с межрегиональным взаимодействием и включени-

ем в национальное и глобализационное экономическое пространство; тре-

бует форсированной разработки и осуществления современных проектов 

экономического, социального, экологического характера, овладения про-

ектной формой управления производством и обществом, включая соци-

альное проектирование; актуализирует задачи активизации населения в 

интересах развития самоуправления и эффективного взаимодействия лю-

дей с властными структурами, при этом в организации этих процессов ве-

дущая роль принадлежит лицам с высшим профессиональным образовани-

ем, в то же время вузы призваны играть роль социально-культурных и об-

разовательных региональных центров. 
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Адекватной организационной формой реакции на вызовы с стороны 

национальной, региональной экономик, интегрированных в глобализиру-

ющееся мировое пространство, является формирование многоуровневого 

регионального образовательного кластера как системы образовательных 

структур, функционирование которых в значительной степени основано на 

взаимодействии государства, предприятий, домашних хозяйств. Идея тако-

го кластера активно разрабатывается в литературе, а также в практике от-

дельных регионов, например, в Архангельской области. Схема образова-

тельного кластера следующая: 1) участники: учебные заведения (разных 

уровней подготовки), малые и крупные предприятия, государство, научно-

исследовательские организации и организации, занимающиеся осуществ-

лением внеучебной деятельности, домашние хозяйства, а также рынок об-

разовательных услуг, рынок труда и прочее; 2) координационный центр;     

3) распределение функций и ответственности всех участников и центра;     

4) механизм координации действий (программы, попечительский совет, и 

т.д.); 5) способ обратной связи и корректировки действий.  

Реализация на деле этой идеи, бесспорно, даст очень значительный 

эффект.  
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ГЛАВА 23. ГУМАНИЗМ И НЕРАВЕНСТВО 

 

23.1. Модернизация гуманистического базиса рыночного           

хозяйства 

 

Соотношение гуманизма и прогресса носит исторический характер. 

Противоречия прогресса это не только результат его столкновений с гума-

низмом, но и отражение противоречий самого гуманизма, его историче-

ской диалектики. Многие из деформаций современного общественного и 

научно-технического прогресса  являют собой повторение прошлых не-

стыковок в воспроизводственном механизме. 

Темпы сползания человечества к глобальной катастрофе опережают 

формационные изменения. Наука стала фактором, предопределяющим 

ускоренные предметные изменения предметной среды, но наряду с этим 

идеологические доктрины, адресованные массовому сознанию и овладе-

вающие им, все более явственно заявляют о себе как сила, меняющая со-

циальную и духовную среду, мир человека. Перевороты в мышлении, си-

стеме ценностей не локализуются в надстроечной сфере, они влияют на 

практику общественного производства.  

В наше время принято противопоставлять гуманизм и техницизм, 

обозначая этими терминами соответственно деятельность, ориентирован-

ную на человека, с одной стороны, и деятельность, ориентированную 

только на критерии технико-производственные результаты, с другой. Дей-

ствительно с одной стороны, обобществление производства есть законо-

мерный этап развития хозяйственной жизни общества, составляющее не-

обходимую материальную базу гуманизации, но с другой стороны сло-

жившаяся форма общественного производства представляет собой волюн-

таристское насилие над природой, разновидность деструктивной утопии, 

реализация которой покупается ценой опасной деформации  инвариантных 

структур бытия. 

Очевидно, исторически сложившаяся форма гуманизма, соответ-

ственно вытекающая из него концепция справедливости основаны 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 представлены исчезающе малой величиной по 

сравнению с безграничностью времени будущего. В таком случае человек 

воспринимается как одна из составных частей хозяйственного мира, по су-

ти, ему нечего терять в настоящем и нечего ценить в прошлом, но все 

предстоит получить в будущем. Если же исходить из экологических огра-

ничений промышленной преобразующей деятельности, то соотношение 

прошлого и будущего меняется: прошлое и настоящее оказываются ничуть 
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не менее значимыми, чем будущее. В этом случае человеку есть что те-

рять, мало того возможные потери могут оказаться невозместимыми. Гу-

манизм в контексте этой картины общественного производства связан не 

только с проектами 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 Ев-

ропы) с ее антропоцентристскими установками грешит субъективизмом и 

волюнтаризмом: здесь сентиментальное отношение к человеку имеет в ка-

честве неизбежного дополнения жестко-утилитарное, прагматическое от-

ношение к окружающей среде. 

Длительное время прогресс обобществления производства связывал-

ся с реализацией замыслов тотальной переделки мира, человек самоутвер-

ждался путем последовательного преодоления внешних преград и ограни-

чений, расширения зоны доступного и позволенного. Теперь, когда обна-

ружилась гигантская мощь созданных человеком промышленных и соци-

альных технологий, которым ни природная, ни историческая среда не в со-

стоянии по-настоящему сопротивляться, основной проблемой становится 

нахождение внутренней меры, духовных и ценностных критериев разгра-

ничения того, что следует и чего не следует насаждать в общественном 

производстве. И если сегодня судьба общества зависит от сделанного им 

выбора, то выбор уже не может быть привилегией меньшинства, хотя бы и 

называемого авангардом. Никто не вправе решать за других, навязывать 

им рациональную модель существования. Многие драмы последних двух 

десятилетий связаны с приносимыми извне, оторванными от местного 

опыта и традиций проектами «модернизаций». Модели «оптимальных об-

щественных состояний» не могут разрабатываться в каких-либо «центрах». 

Преодоление монополии на истину такая же составляющая часть обще-

ственного производства как собственно и все его фазы. Только в этом слу-

чае гуманизм преобразующий и гуманизм защищающий (сберегающий) 

смогут достичь взаимного согласия. 

Не менее драматичным выглядят в свете новейшего исторического 

опыта и взаимоотношения гуманизма с социальной материей. Прогресс 

последней во многом обозначил и углубление отчуждения, когда вызван-

ные к жизни человеком силы получали власть над ним, закабаляя его. Од-

нако это справедливое наблюдение нередко служит в рамках гуманистиче-

ского антропоцентризма предлогом для ложных нигилистических выво-

дов: отрицания социальной материи и неприятия ее достижений. Вместо 

диалога человека и цивилизации, предполагающего с одной стороны, 

необходимость гуманизации процесса производства, большей соотнесен-

ности его с проблемами человеческой свободы, счастья благополучия, а с 

другой – необходимость овладения человеком всеми, в том числе и самы-

ми рафинированными, продуктами обобществленного производства, ан-

тропоцентристский гуманизм выдвигает ложную дилемму: человек или 
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производство. Дилемма эта нередко принимает извращенную форму, когда 

предполагается, что социальные низы ничем не обязаны социальной мате-

рии, их дело не осваивать ее достижения, а просто-напросто «срыть» ее как 

нечто неадекватное массовым, «простым и ясным» мотивам и потребно-

стям. Но всякое умаление опыта, достигаемого борьбой процессов обоб-

ществления общественного производства с обратными 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 экономических, социальных, культурных и политических 

приобретений. 

Особо опасными последствиями критика социальной материи чрева-

та в условиях, когда ее берут на вооружение разного рода маргиналы и 

люмпены от экономики, которых привлекает наиболее легкий способ раз-

решения ее противоречий: не совершенствовать и развивать, а покончить с 

ней разом и создать на развалинах общество нового типа (постиндустри-

альное, «новое», знания и т.п.). Экономическое люмпенство объединяет 

различные группы лиц, панически боящихся жестких требований нового 

времени. Такие группы становятся особенно многочисленными во времена 

масштабных сдвигов, когда масса людей вытесняется из традиционных 

секторов экономики. Значительная часть их при этом надолго оказывается 

как бы в промежуточном положении. С прежним укладом для них уже по-

кончено, а в новый они по-настоящему не вошли. С одной стороны, они 

преодолели нормы «патриархальной» морали, с другой их пугает аноним-

ность социальных связей и сопутствующая им незащищенность, негаран-

тированность существования. Вхождение этих групп в воспроизводствен-

ный процесс через систему его обобществления сопровождается особого 

типа ожиданиями и притязаниями, выливающимися в конечном счете в 

попытки подчинить гражданское общество государству. Чем меньше шан-

сов у «слабых» самостоятельно утвердиться, тем неизбежнее диктаторское 

вмешательство власти в дела гражданского общества. 

В этих условиях новое гуманистическое мышление, основывающееся 

на признании единства современного человека с социальной материей 

представляет собой важнейшее завоевание общественного производства, 

находящегося на пути выбора очередного вектора развития. Сегодня нам 

необходим не только преобразующий, но и сберегающий гуманизм, свя-

занный с осознанием уникальности многого из того, что дано человеку и 

унаследовано им. Не сохранив уникальное в природе, человечество не 

оградит и свое физическое существование, не сохранив уникальное  произ-

водстве, оно может быть отброшено к новому варварству.  

Мы живем в уникальное время, время, когда на смену «человеку 

экономическому» приходит «человек институциональный», результат этой 

модификации зависит от того насколько успешно будет реализован примат 
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интересов общественного производства над искушениями ценностного ре-

лятивизма.  

 

23.2. Государственная инновационная политика как инструмент 

борьбы с социально-экономическим неравенством 

 

Классический «смитианский» рынок предполагал полную гармонию 

не только экономических интересов участников рынка, но и социальное 

благоденствие по мановению «невидимой руки». Однако, чем дольше су-

ществует рыночное хозяйство, тем очевиднее становится слабость этого 

тезиса. Достаточно ли традиционных субъектов рынка – государства, до-

мохозяйств, фирм? Или нужны другие акторы рынка, сдерживающие 

ухудшение качества жизни населения в рыночной среде. 

Звеньями марксистского воспроизводственного процесса являются 

производство, распределение, обмен (рынки), потребление. Неоклассиче-

ская модель «круговых потоков» включает фирмы, товарный, финансовый, 

ресурсный рынки, домохозяйства и государство. Эффективность функцио-

нирования системы в первом случае зависит от того, насколько удовлетво-

рены интересы потребителей, насколько достигнуто благополучие и высо-

ко качество жизни населения. Эффективность системы во второй схеме за-

висит от прибыльности фирм. В обеих цепочках участвуют рынки как по-

средники в гармонизации интересов различных участников. От того, что и 

для кого производят фирмы, как происходит распределение ресурсов на 

факторных рынках, зависит тип экономической системы. Однако с течени-

ем времени посредническая роль рынков существенно изменилась, появи-

лись сопутствующие эффекты – внешние экстерналии: возросли неопреде-

ленность, асимметрия рыночной информации, трансакционные издержки. 

Изменение роли рынков связано с такими экзогенными воздействиями как 

глобализация, технический прогресс как источник инноваций, природные 

катаклизмы, военные конфликты и «цветные» революции. Все эти и мно-

гие другие факторы вызывают угрожающий рост неравенства по уровню 

жизни населения. Это наводит на мысль о несостоятельности рынка и ры-

ночного хозяйства как инструмента достижения благополучия и благоден-

ствия общества. Так, П. Кругман указывает, что либерализация торговли 

между развитыми странами и периферией оказала большее по сравнению с 

технологическими инновациями влияние на усиление неравенства в США. 

По мнению Р. Лоуренса, технические нововведения в развитых странах 

привели к сокращению низко квалифицированных рабочих мест на рынке 

труда, что способствовало росту безработицы и дифференциации по дохо-

дам. Согласно неолиберальной теории «просачивания богатства» прави-

тельственные субсидии богатых, якобы, предназначены для создания ра-

бочих мест для бедных. Однако это остается лишь идеологической пропа-



475 

гандой и оправданием коалиции правительства и богатой элиты и  никак 

не снижает неравенства. 

Позиция С. Кузнеца по поводу причин неравенства состоит в нерав-

номерности этапов развития стран и рынков капитала. Изначально нерав-

ное стартовое количество капитала в разных странах ведет к межстрано-

вому неравенству, что  в дальнейшем вызывает стремление к привлечению 

больших капиталов извне по сравнению с накопленным богатством в 

стране. 

Сегодня к причинам российского неравенства следует отнести рост 

виртуального информационного рынка или рынка «бумажной экономики» 

и сокращение реального сектора экономики. Реальный и виртуальный ры-

нок по-разному нуждаются в рабочей силе, в рабочих местах и, следова-

тельно, в людях. А поскольку реальный сектор в России сокращается, то и 

неравенство будет только нарастать. Падение промышленного производ-

ства, по данным Росстата, по сравнению с январем 2015 г. в среднем по РФ 

составило 2,7%. Свыше 25% экономически активного населения России не 

имеет официального трудоустройства (19,4 млн из 77 млн человек – дан-

ные Росстата на сентябрь 2015 г.). 

В этой связи социальная роль государства как регулирующего актора 

рыночного хозяйства меняется. Оно должно вмешиваться в рыночные ме-

ханизмы, защищать интересы населения. Так, в соответствии с действую-

щей Конституцией РФ непреложной обязанностью государства является 

поддержка и забота о людях, обеспечение достойного уровня их жизни. 

Если общество едино, то богатым должны быть небезразличны бедные, и 

не только из-за моральных соображений, но и экономических. В бедном 

обществе качество и доступность общественных благ ниже для всех. 

Неравенство всегда сопутствовало истории человеческого общества, 

усиливалось или сокращалось в разных экономических системах и истори-

ческих периодах. В докапиталистических обществах неравенство оправ-

дывалось религией. Войны и милитаризм приводили к его росту. В Древ-

ней Греции о неравенстве по разным критериям и показателям говорили 

Платон и Аристотель. Платон выделял в государстве два класса – богатых 

и бедных, причем равенство возможностей допускалось только для бога-

той элиты, а благосостояние предполагалось для всех. Аристотель делил 

общество на три класса – богатых, бедных и средних. Именно средний 

класс, по его мнению, составляет лучшую часть общества, и государство, в 

котором средний класс в большинстве, является наиболее устойчивым, 

равновесным и успешным. 

К. Маркс рассматривал экономическую сторону стратификации об-

щества, считал, что в основе неравенства лежит непримиримая классовая 

борьба. М. Вебер в основе неравенства видел собственность, власть и пре-

стиж. Неравенству с различных позиций посвящены работы Сорокина П., 

Стиглица Дж., Милановича Б., Аткинсона А. Теория предельной произво-
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дительности в XIX веке авторитетно оправдывала неравенство. Рыночные 

силы спроса и предложения, регулируемые правительством, значительно 

усилили неравенство и увеличили дифференциацию по доходам и возмож-

ностям. 

Неравенство – многоаспектная проблема, свойственная любому 

уровню организации общества. Пикетти Т. полагает, что имущественные 

различия являются наиболее существенной причиной неравенства. Накоп-

ление богатства в основном за счет наследства, а не труда или способно-

стей, и передача их предыдущими поколениями по наследству усиливают 

дифференциацию и социальное напряжение в обществе. 

Неравенство в доступности общественных благ (образование, здраво-

охранение и пр.), а также гендерное неравенство отмечают Лагерлеф и 

Гэлор, в частности, они отмечали гендерное неравенство возможностей по-

лучения хороших образовательных услуг. Известно, что женщины имеют 

более низкую заработную плату, менее предпочтительны при найме на ра-

боту, медленнее продвигаются по карьерной лестнице, отстают в карьер-

ном росте из-за обязанностей, связанных с рождением и воспитанием де-

тей. Достижение пенсионного возраста резко ограничивает возможность 

остаться на прежнем рабочей месте и не спуститься вниз на социальном 

лифте. И это в условиях старения населения на планете в целом, и в России, 

в частности, когда на рынке труда наблюдается дисбаланс в сторону дефи-

цита ряда узких специалистов-профессионалов, например, военных кон-

структоров, инженеров, руководителей высшего звена и др. При этом во-

прос о продлении пенсионного возраста в России ставится неоднократно и 

остро.  

Экономисты Кругман П., Орсзэг П.Р.  и Сэез Э. утверждали, что не-

равенство доходов в США в период Второй мировой войны связано с 

налоговой политикой. 

По определению Сорокина П. неравенство тесно связано с социаль-

ной мобильностью – любое перемещение по социальной лестнице от од-

ной социальной позиции к другой или восходящее, реже нисходящее дви-

жение в социальном лифте. Гидденс выделяет внутрипоколенческую и 

межпоколенческую социальную мобильность. Однако всякое социальное 

перемещение предполагает наличие барьеров, в преодолении которых воз-

можности далеко не равны. 

Теории и подходы к проблеме неравенства как доходов, так и воз-

можностей можно объединить следующим образом. 

В первую группу включены эконометрические модели, доказываю-

щие, что с ростом накопления и наследованного имущества неравенство 

растет опережающими темпами. Если государство не вводит прогрессив-

ные налоги и не использует другие рычаги перераспределения доходов, то 

растет разрыв – богатые богатеют, а средний слой беднеет и далее нищает. 

Следовательно, для государства приоритетным становится решение задачи 

http://ru.knowledgr.com/00205535/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bc%d0%b5%d0%bd
http://ru.knowledgr.com/04079847/%d0%9f%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%9e%d1%80%d1%81%d0%b7%d1%8d%d0%b3
http://ru.knowledgr.com/07845617/%d0%ad%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83%d1%8d%d0%bb%d1%8c%d0%a1%d1%8d%d0%b5%d0%b7
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перераспределения результатов интенсивного экономического роста, осно-

ванного на инновациях, в пользу наименее обеспеченных слоев населения. 

Такая социальная модель распространена в Скандинавских странах. 

Другая противоположная точка зрения, не получившая статистиче-

ского подтверждения на межстрановом уровне, представлена позицией 

Кузнеца С. Согласно его гипотезе, следует ограничить излишнее вмеша-

тельство государства в перераспределение результатов экономического ро-

ста, поскольку неравенство служит стимулом к труду, накоплению и ведет 

к улучшению жизни населения. В этом случае следует говорить не о нера-

венстве доходов, а преимуществах, обеспечивающих равенство возможно-

стей и шансов на социальные помощь и поддержку. 

В третьей модели оценки допустимого уровня неравенства использу-

ется показатель ВВП. Согласно существующим «нормативам», можно вы-

делить пределы допустимого роста ВВП, в рамках которых неравенство 

также растет и, следовательно, оказывает положительное воздействие на 

экономический рост. Превышение пороговых значений означает снижение 

и замедление темпов роста экономики. 

Поскольку возможности объективно сравнивать не представляется 

возможным, то неравенство принято оценивать с помощью коэффициента 

Джини или коэффициента фондов (рис.1). Итальянский статистик К. Джи-

ни в 1912г. предложил оценивать неравенство с помощью меры – коэффи-

циента Джини, значение которого колеблется в пределах от нуля до еди-

ницы: чем ниже коэффициент, тем ниже неравенство. По данным Росстата, 

коэффициент Джини в России за последние двадцать лет практически не 

менялся, оставаясь около 0,4. В настоящее время коэффициент Джини для 

РФ равен 0,42 (по расчетам Росстата РФ). Для сравнения, коэффициент 

Джини в КНР – 0,47; США – 0,45; Японии – 0,38 (по данным CIA 

TheWorldFactbook). 

Неравенство в России существенно выше, чем в Индии (0,33), ниже, 

чем в Китае (независимая оценка 0,61 официальная 0,45), США (0,45), Бра-

зилии (0,55) и Южной Африке (0,63). 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика коэффициента Джини и коэффициента фондов 
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Характер изменения коэффициента Джини свидетельствует о посте-

пенном замедлении и сокращении дифференциации, начиная с 2007 г. Пе-

риод 2013-2015гг. характеризуется синхронными темпами сокращения до-

ходов у бедных и чуть опережающими темпами роста доходов у богатых. 

Однако, если обратиться к косвенным показателям, то тенденция будет об-

ратной. Так, в кризисы бедные стремительно нищают, а богатые только бо-

гатеют, потребление богатых растет. Количество долларовых миллиарде-

ров в России также возросло в два раза за период 2007-2015 гг. 

Если сравнивать показатель Джини в мировом масштабе, то он со-

ставляет, по разным оценкам, от 0,60 до 0,65. В СССР коэффициент Джини 

составлял, по разным подсчетам, от 0,25 до 0,29. В РФ, по данным конца 

2014 г., коэффициент Джини по доходам был равен 0,42, а по имуществу – 

0,921, что свидетельствует о высоком уровне общественного неравенства. 

Также в тройке стран по «имущественному неравенству» находились Да-

ния и Украина. Среди стран с минимальным уровнем неравенства по дохо-

дам выделяются Швеция и Норвегия. Однако величина ВВП не учитывает 

ряд источников средств жизни россиян – теневой сектор, личное подсобное 

хозяйство, спекулятивные операции на фондовом рынке и др. Поэтому 

оценка уровня жизни по показателю подушевого ВВП по ППС является не-

объективной. 

Четвертый подход связывает оценку неравенства с качеством инсти-

туциональной среды. Легитимность источников неравенства и власти, ин-

струментов борьбы за выравнивание, правила поддержки и сглаживания 

неравенства – все это требует особой проработки механизмов вмешатель-

ства и регулирования со стороны государства. 

Источники неравенства различаются по объективным и субъектив-

ным причинам. Различия возникают по региональным, национальным, эт-

ническим конфессиональным, расовым, географическим причинам. 

Неравенство нарастает вследствие различий возможностей. В России 

оно принимает угрожающие размеры, разрыв между сокращением возмож-

ностей и ростом потребностей как тенденция имеет свои особенности. 

В западных странах основу общества составляет средний класс. Еще 

Аристотель утверждал: «Средний достаток из всех благ всего лучше…». По 

официальным данным в России к среднему классу относится 20-25% насе-

ления. Однако критерии отнесения или «пропуск» в средний класс – доход 

30000 руб. – позволяет отнести значительно меньшую долю населения, 

только 7%. Менее 20% экономически активного населения в стране явля-

ются инженерами, квалифицированными профессионалами в области про-

мышленных услуг и обрабатывающей промышленности, техники и квали-

фицированные рабочие, их доля в общем объеме доходов не превышает 

10%. Для сравнения, эти цифры 40% и 50% соответственно в США. Напро-

тив, основной социальной группой для российской экономики – рабочие 
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промышленных предприятий, сотрудники сферы обслуживания – до 55% 

от занятого населения получают около 20% доходов. 

По мнению россиян, богатства достигают (в %) те, кто обладают свя-

зями (69), деньгами (53), властью (43), беспринципностью (28), трудолюби-

ем (26), престижным образованием (17), интеллигентностью (6). Как видно 

по результатам опроса, нравственные и духовные качества не принимаются 

во внимание, образование и интеллигентность не ценятся. Это подтвержда-

ет лишний раз, что в начале реформ 1990-х гг. во главу угла ставились 

хватка, рвачество и некомпетентность. 

Высокие темпы роста российской экономики имеют сырьевую осно-

ву. Известно, что богатые ресурсами страны от этого не только выигрыва-

ют, но и несут «ресурсное проклятие». Если рост экономики обеспечивает-

ся в стране только за счет продажи энергоносителей, как это происходит в 

России, а перераспределение ренты происходит с ведома правительства в 

карманы богатеющей компрадорской элиты, то неравенство усиливается и 

достигает значительных размеров. В результате проведения рыночных 

реформ 1990-х гг. концентрация национального богатства в руках по-

литической элиты и сверхбогатых домохозяйств (свыше 100 млн долл.) 

привела Россию на пятое место в мире (536) после США (4754), Велико-

британии (1044), Китая (983) и Германии (881). В то же время по офици-

альным данным 22 млн. россиян живут за чертой бедности. В развиваю-

щихся странах, базирующихся на сырьевом экспорте (страны БРИКС), вы-

сокие темпы роста привели к усилению дифференциации населения по до-

ходам, тогда как в развитых странах экспорт сырья позволяет не только 

сгладить, но и достичь самых высоких доходов на душу населения. 

В 2012 г. Эйченгрин Б. выявил закономерность: после бурного роста 

экономики, наступает резкое торможение вплоть до рецессии. Это явление 

получило название «ловушка среднего дохода» – этап в экономическом 

развитии, когда страна достигает определенного уровня дохода (в связи с 

каким-либо своим преимуществом), и «застревает» на этом уровне. Можно 

дать несколько объяснений этого феномена. Поднять низкие показатели до 

уровня средних можно либо снижая верхнюю границу, либо разделив все 

доходы поровну, тогда как от средних доходов до сверхвысоких подняться 

гораздо труднее. С другой стороны, интенсивный рост экономики связан с 

всплеском технологических инноваций, резким ростом производительно-

сти, изменениями качества человеческого капитала. В краткосрочном пери-

оде рабочая сила не в состоянии освоить нововведения, приток дешевой 

рабочей силы из сельских районов в промышленные города недостаточен. 

За подъемом следует торможение, замедление темпов роста, и в долгосроч-

ном периоде наступает технологический шок. 

Эйченгрин Б. показал, что первый раз страна попадает в ловушку, 

когда подушевой ВВП доходит до $11 тысяч, второй раз это происходит, 

когда ВВП добирается до отметки $16 тысяч на душу. По достижении этих 
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пороговых значений экономики резко замедляются и оказываются в «ло-

вушке среднего дохода» Проблема обычно возникает в том случае, если в 

стране при росте заработной платы снижается ценовая конкурентоспособ-

ность. Страна оказывается неконкурентоспособной как по сравнению с 

развитыми экономиками, где используется высококвалифицированный 

труд и инновации, так и с экономиками с низкими доходами, низким уров-

нем заработной платы и дешевым производством промышленных товаров. 

По мере роста заработной платы производители часто не конкурентоспо-

собны на экспортных рынках со странами с более низкими издержками 

производства. В то же время они по-прежнему отстают от передовых стран 

с более высокой стоимостью продукции. Как правило, страны, попавшие в 

«ловушку среднего дохода», имеют низкий уровень инвестиций и иннова-

ций; медленный рост производства; слабую диверсификацию промышлен-

ности; неразвитый рынок труда, неразвитую институциональную инфра-

структуру. 

Россия оказалась в «ловушке среднего дохода» в 2006-2009 гг. Это 

объясняется «перегревом» оплаты труда в сырьевом секторе, несоответ-

ствием уровня зарплат в целом по стране производительности труда, не-

привлекательностью в инвестиционном плане. Аналогичная ситуация «ло-

вушек среднего дохода» имела место, например, в ЮАР и Бразилии на 

протяжении многих десятилетий. Этот период, Всемирный банк называет 

«диапазоном среднего дохода» – ВВП на душу населения составляет от     

$ 1046 до $ 12475. В России ВВП на душу населения в 2015 г. составил 

около $ 11900. Для того, чтобы выбраться из «ловушки среднего дохода» 

необходим переход к стратегии внедрения инноваций – производства но-

вых продуктов, технологий, поиск новых рынков сбыта. Также важно 

наращивание внутреннего спроса. Растущий средний класс может исполь-

зовать увеличение покупательной способности, чтобы приобретать высо-

кокачественные инновационные продукты, иметь доступ к качественному 

образованию и здравоохранению, что помогает стимулировать рост. Так, 

Южная Корея показала, что создание высококачественной системы обра-

зования, в которой поощряется творчество и поддерживаются прорывы в 

науке и технике, является ключевым фактором выхода из «ловушки». 

Повышению  риска попадания в «ловушку» способствуют такие фак-

торы, как недооцененная национальная валюта, высокий экономический 

рост до замедления; значительная доля граждан пенсионного возраста. 

Снижению риска сопутствуют открытость экономики; высокое качество 

человеческого капитала; численность граждан с высшим образованием. 

Президент РФ на заседании Совета по науке и образованию, заявил, 

что считает наличие собственных передовых технологий ключевым факто-

ром и важным условием роста экономики, повышения качества жизни 

граждан, суверенитета и безопасности государства, конкурентоспособности 

отечественных компаний. В этой связи необходимо рассматривать страте-
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гию научно-технологического развития как один из определяющих доку-

ментов наряду со стратегией национальной безопасности и внести соответ-

ствующие необходимые изменения в законодательство. 

Таким образом, возможность достижения в России высокого уровня 

социального благополучия рассматривается в свете неоиндустриализации 

экономики. Это подразумевает построение национальной промышленности 

с использованием новых технологических основ и формированием устой-

чивых социальных групп – ученых, новаторов, высококвалифицированных 

техников. Особая важность придается развитию сетевых технологических 

кластеров и диффузии этих инновационных технологий среди широких 

слоев населения. 

В отличие от традиционной схемы, когда ключевым фактором разви-

тия экономики является сырьевой сектор, в инновационной экономике пре-

обладают компьютерные, коммуникационные и сетевые технологии. Эф-

фективность деятельности работников, компаний во многом определяется 

качеством информации, поскольку на смену ценности ручного труда при-

ходит ценность умственного. Только так становится возможным повысить 

производительность и эффективность труда и достичь высоких объемов 

производства благосостояния населения. 

Со второй половины прошлого века стало очевидным, что социально-

экономическое развитие напрямую связано с состоянием научного и техно-

логического прогресса. Современное развитие невозможно без науки и 

формирования инновационного сектора в национальном хозяйстве. К тако-

му выводу пришли многие развитые страны еще в первой трети прошлого 

столетия. Инновационный сектор экономики представляет собой целост-

ный многоотраслевой комплекс научных, образовательных, производ-

ственных, управленческих и консалтинговых структур, обеспечивающих 

направленность экономической трансформации, воспроизводство и обмен 

инновациями между различными отраслями и секторами национального 

хозяйства, призванный вносить определяющий вклад в национальное бла-

госостояние, устойчивость, безопасность и конкурентоспособность регио-

нальной социально-экономической системы. 

Инвестиции в науку и формирование инновационного сектора связа-

ны с его влиянием на социально-экономическое развитие, человеческий ка-

питал и формирование экономического роста. Правда, здесь не все линейно 

и однозначно, как представляется на первый взгляд. 

Результат воздействия на экономический рост научно-технических и 

инновационных факторов достигается не просто повышенным вниманием 

всех субъектов экономики к использованию преобразующих возможностей 

современной науки в обеспечении высокой конкурентоспособности, эко-

номический устойчивости, безопасности, достойного уровня и качества 

жизни, а целенаправленным стратегическим переводом экономики на ин-
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новационный тип развития, путем формирования в них высокотехнологи-

ческого комплекса и эффективного его использования. 

Влияние инновационного сектора на социально-экономическое раз-

витие страны определяется: 

– связью инноваций с формированием новых товарных рынков и бо-

лее рациональным и эффективным использованием ресурсов; 

– взаимосвязью наукоемких высокотехнологичных отраслей с секто-

рами промышленности, сельского хозяйства, услуг и крупными успехами 

на внешних (в т.ч. зарубежных) рынках; 

– мультипликативным эффектом затрат на научные исследования в 

различных отраслях экономики. Другие отрасли промышленности и эконо-

мики в целом, «подстегиваемые» новыми технологиями и новыми конку-

рентами, производят более совершенные товары на базе передовых техно-

логий, обуславливая более высокий уровень производительности труда, а 

также создание больших производственных возможностей и инновацион-

ных рабочих мест с более высоким уровнем оплаты труда; 

– влиянием инноваций на развитие социальной сферы, сокращением 

неравенства в обществе. Размеры инновационного сектора национального 

хозяйства характеризуют научно-технический и экономический потенциал 

страны. 

В силу приведенных особенностей инновационного сектора отрасли, 

содержащие его продукты, образуют сегодня лидирующую группу в эко-

номике, являются своеобразным локомотивом качественного экономиче-

ского роста и позитивной динамики показателей социально-

экономического развития. 

Первостепенная роль в достижении поставленных целей принадле-

жит государству. В последнем десятилетии прошлого века в разных про-

граммах государственной политики была продекларирована ответствен-

ность государства за развитие технологий, в частности, технологий двойно-

го назначения, а также за выявление и поддержку приоритетных техноло-

гий, которые определяют конкурентные позиции страны в мире. 

Государственное регулирование инновационной деятельности вызва-

но недостаточностью и ограниченностью воздействия рыночных механиз-

мов на появление и распространение инноваций, что связано с неспособно-

стью и неготовностью частных экономических агентов аккумулировать до-

статочные средства для реализации масштабных инноваций и сопряженно-

стью инновационной деятельности с различными видами рисков. Исходя из 

этого, можно аргументировать определяющую и инициирующую роль гос-

ударственной инновационной политики, которая обосновывается теми 

направлениями, которые в состоянии взять на себя только государство. 

Во-первых, государство несет ответственность за обеспечение до-

стойного уровня жизни населения, уровень конкурентоспособности эконо-

мики, место страны в глобальном экономическом и технологическом про-
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странстве, национальную безопасность. Обязанность государства – объем-

ное и долгосрочное видение развития, инновационное прогнозирование и 

выбор стратегических приоритетов. Разработка долгосрочных научно-

технических и инновационных прогнозов (на 20-30 лет, с учетом смены по-

колений техники и технологических укладов) – дело ученых и специали-

стов, однако, государство призвано финансировать разработку прогнозов и 

на их основе с привлечением ученых выбрать узкий круг стратегических 

инновационно-технологических приоритетов, исходя из технологических 

потребностей экономики, структуры научно-технического переворота и 

имеющегося задела для освоения новых поколений техники (технологий). 

Круг этих приоритетов обычно ограничен: ни одна страна в мире не имеет 

достаточно ресурсов и возможностей для осуществления инновационной 

деятельности во всех направлениях. Поддержку получают исследования и 

разработки повышенной значимости для страны в целом, имеющие целью 

поднять до мирового уровень науки и техники в избранных областях. Пре-

имущество отдается НИОКР долгосрочного характера, сопряженным со 

значительным риском, требующих серьезных затрат, в финансировании ко-

торых участвует также и частный капитал. Сюда относятся, в частности, 

межотраслевые разработки в области критических технологий, то есть тех-

нологий, разработка и использование которых обеспечивает определяющий 

вклад в достижение конкретных целей в сфере национальной и оборонной 

безопасности, экономического и социального развития страны и ее регио-

нов, эффективного функционирования отдельных отраслей промышленно-

го производства. 

Во-вторых, государство формирует инновационный климат в стране, 

общие правовые рамки и нормы осуществления инновационной деятельно-

сти предпринимателя с учетом специфических условий ее осуществления, 

высокого риска, обеспечивающие наилучшие условия для освоения и рас-

пространения инноваций в государственном и частном секторах экономи-

ки. 

В-третьих, государство определяет стратегию и пути осуществления 

инноваций в нерыночном секторе экономики. Речь идет об инновационном 

обновлении фундаментальной науки, государственного управления, оборо-

ны, правопорядка, экологического мониторинга, крупных экологических 

проектах и т.п. Предприниматели не могут в полном объеме взять на себя 

обновление этого сектора. Между тем инновации в этой сфере играют важ-

нейшую роль в воспроизводстве человеческого капитала, в обеспечении 

функционирования страны и ее безопасности. С вступлением в общество 

знаний, в постиндустриальную мировую цивилизацию, объем и значимость 

инноваций в нерыночном секторе будут возрастать. Нужно это отчетливо 

представлять и выделять в долгосрочных прогнозах, стратегических пла-

нах, программах и бюджетах долю ВВП, направляемую не только на функ-
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ционирование нерыночного сектора, но и на осуществление в нем базисных 

и улучшающих инноваций. 

В-четвертых, государство не может оказаться в стороне от освоения 

и распространения базисных инноваций в рыночном секторе экономики. 

Речь не идет о возврате к централизованно-плановой инновационной си-

стеме, когда государство брало целиком на себя планирование и финанси-

рование базисных, а во многом и улучшающих инноваций во всех сферах. 

Это оправдывало себя в чрезвычайных ситуациях, мобилизационной эко-

номике, военно-промышленном комплексе, но ослабляло инициативу и от-

ветственность предпринимателей, поскольку практически исключало меха-

низм конкурентной борьбы. Однако невозможно возложить на предприни-

мателей в рыночной экономике всю полноту ответственности за освоение и 

распространение базисных инноваций, определяющих конкурентоспособ-

ность, эффективность и безопасность всей национальной экономики и 

страны в целом. Такие инновации обычно носят межотраслевой длитель-

ный и высокорисковый характер. Кроме того, базисные инновации требуют 

крупных долгосрочных инвестиций с немалым сроком окупаемости, на что 

обычно неспособны предприниматели. Поэтому государство призвано 

брать на себя начальные вложения в освоение новых технологий в партнер-

стве с предприятиями, постепенно увеличивая их долю и передавая в их ве-

дение поток улучшающих инноваций. 

В-пятых, непосредственный предмет заботы государства – подготов-

ка кадрового потенциала для инновационного прорыва. Речь идет как об 

инновационной направленности среднего и высшего образования, системы 

переподготовки и повышения квалификации кадров, дистанционного обу-

чения, так и о специализированном обучении для конкретных инновацион-

ных программ и проектов, обучении малого инновационного бизнеса. Осо-

бого внимания требует омоложение кадрового корпуса ученых, конструк-

торов, инженеров.  

В-шестых, государство оказывает содействие развитию инновацион-

ной инфраструктуры и малого инновационного бизнеса. Эти два направле-

ния деятельности неразрывно связаны. Как показывает зарубежный и в ка-

кой-то мере отечественный опыт, малые предприятия являются разведчи-

ками, осваивающими новые поля инновационной деятельности; вслед за 

ними идет капитал, осуществляющий стратегический инновационный про-

рыв. Инновационная инфраструктура, в свою очередь, призвана содейство-

вать взаимосвязи научно-технических достижений и производства. 

В-седьмых, важным направлением государственной инновационной 

политики является регламентация и защита интеллектуальной собственно-

сти, ее использования, как в стране, так и за рубежом. Речь идет об эффек-

тивном использовании важнейшей части национального богатства страны 

независимо от того, по чьей инициативе и за счет каких средств создан ин-

теллектуальный продукт – творческой личности самостоятельно, предприя-
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тия, муниципального, регионального или федерального бюджета. Осу-

ществляя экспертизу и оценку заявок на изобретения, государственный па-

тентный орган должен выделять наиболее перспективные и эффективные 

из них, оказывать помощь (включая финансовую поддержку) их патентова-

нию в России и за рубежом, содействовать их использованию предприяти-

ями всех форм собственности для создания принципиально новой продук-

ции или технологии, определять порядок распределения полученных от ре-

ализации изобретения доходов между всеми партнерами – изобретателями, 

предприятиями и государством. 

Особенно проявляется определяющая роль государства в кризисных 

ситуациях, в переходные периоды, когда развертывается процесс обновле-

ния и смены социальных систем. В этот период реализуется обоснованный 

П. Сорокиным социальный закон флуктуации (колебаний) тоталитаризма и 

свободы: в кризисных ситуациях «масштабы и суровость правительствен-

ной регламентации неизменно увеличиваются, и экономика общества, по-

литический режим, образ жизни и идеологии испытывают тоталитарную 

трансформацию; и чем сильнее кризис, тем значительнее эта трансформа-

ция. Напротив, каждый раз, когда сильный кризис в обществе уменьшается, 

масштабы и суровость правительственной регламентации уменьшаются, и 

экономические, политические, идеологические и культурные системы ре-

конвертируются к мирным детоталитарным, менее регламентируемым и 

более свободным образам жизни...». 

Государство регулирует инновационное развитие экономики путем 

реализации государственной инновационной политики, под которой пони-

мается комплекс целей, а также методов воздействия государственных 

структур на экономику и общество в целом, связанных с инициированием и 

повышением экономической и социальной эффективности инновационных 

процессов. Государственная инновационная политика призвана обеспечить 

рост ВВП страны за счет освоения производства принципиально новых ви-

дов продукции и технологий на базе развития научно-технического потен-

циала, создания системы коммерческих форм взаимодействия науки и про-

изводства. Необходим учет сложившегося уровня спроса на продукцию от-

раслей промышленности на внешнем и внутреннем рынках и тем самым 

определение перспектив их развития, структурных изменений основных 

производственных фондов, объемов ресурсов, необходимых для обновле-

ния и модернизации производственного потенциала на основе реализации 

отечественных достижений науки и техники. В данной связи следует отме-

тить комплексность, взаимосвязанность инструментов государственной 

инновационной политики. Изолированные меры по стимулированию инно-

ваций, даже радикальные, как правило, малорезультативны, а зачастую 

приносят противоположный эффект. 

Инновационная политика государства должна складываться из поис-

ка оптимальных путей развития общества; выявления перспективных от-
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раслей и производств, их финансовой поддержки; экономического регули-

рования инновационных процессов; организационного, правового и иного 

обеспечения скорейшего внедрения в сферу производства и услуг достиже-

ний науки и техники. Если в 1980-х гг. государство вмешивалось в иннова-

ционный процесс по трем направлениям – создание рынков знаний и инно-

ваций на основе института интеллектуальной собственности; стимулирова-

ние частной инициативы с помощью предоставления субсидий на НИОКР; 

производство знаний в государственных научных организациях с разреше-

нием их свободного использования, то в 2000-е гг. особое значение приоб-

рели другие функции – организация системы распространения знаний, сти-

мулирование новых форм сотрудничества между государственным, уни-

верситетским и предпринимательским секторами научной и инновацион-

ной деятельности.  

Таким образом, государственная инновационная политика – это ком-

плекс организационных мероприятий, направленных на создание благо-

приятных условий возникновения и последующего функционирования ин-

новационной инфраструктуры. Можно сформулировать ее основные 

направления: 

– поддержка фундаментальных исследований, направленных на по-

лучение результатов, революционизирующих науку и технику; 

– финансирование поисковых НИОКР для создания новой техники и 

технологий с опережающими техническими решениями для последующей 

передачи результатов в сферу материального производства; 

– создание законодательной и информационной базы, обеспечиваю-

щей экономическую заинтересованность производителей в осуществлении 

инноваций и на этой основе радикального изменения технического уровня 

производителя и экономики в целом. 

Меры государственной инновационной политики можно разделить на 

создающие благоприятную для инноваций социально-экономическую сре-

ду и непосредственно инициирующие и регулирующие инновационные 

процессы. Стимулирование конкуренции, ограничение монополий важ-

нейшими общеэкономическими условиями распространения инноваций. За 

счет государственной поддержки, совершенствования налоговой системы, 

введения определенных налоговых льгот, государственных гарантий и кре-

дитов, можно обеспечить равные условия для инновационной деятельности 

всех субъектов независимо от форм собственности и источников финанси-

рования. 

Исходя из определения перспективных механизмов и направлений 

государственной инновационной политики, можно выделить несколько ти-

пов инновационных институтов, находящихся в согласованном взаимодей-

ствии и необходимых для эффективного экономического роста и социаль-

но-экономического развития: 
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– финансовые инновационные институты: фонды различных видов 

(внебюджетные, бюджетные, страховые, венчурные, инвестиционные); 

– производственно-технологические институты: технопарки, техно-

полисы, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, цен-

тры передачи технологий и т.п.; 

– информационные институты: базы данных, центры информацион-

ного обеспечения и доступа, центры статистической, аналитической ин-

формации (организации, оказывающие услуги на платной и безвозмездной 

основе); 

– кадровые институты и службы, учреждения и центры по обучению 

и переобучению персонала в сфере научного и инновационного менедж-

мента, маркетинга, технологического аудита, и т.д.; 

– экспертно-консультационные институты: организации по предо-

ставлению услуг в области проблем интеллектуальной собственности, сер-

тификации, стандартизации, консалтинговые центры, как общего профиля, 

так и специализирующегося на отдельных сферах; 

– регулирующие и контрольные институты: государственные органы 

власти всех уровней (от международных и национальных до муниципаль-

ных), саморегулируемые организации инновационных процессов, а также 

нормативно-правовая база, регулирующая процесс инвестирования в инно-

вации на всех этих уровнях. 

Очевидно, что в современных условиях каждый обособленный тип из 

рассмотренных инновационных институтов не в состоянии обеспечить по-

ложительную динамику инновационного развития. Поэтому актуальность 

приобретают коммуникативные факторы, действие которых, влияет на эф-

фективность взаимодействия между отдельными субъектами инновацион-

ной системы. 

Характер, зрелость и устойчивость институциональной среды высту-

пают важнейшими предпосылками становления и развития системных ин-

новационных взаимодействий, обеспечивающих высокую результативность 

инновационных процессов и экономического роста. Институциональная 

структура выступает необходимым компонентом инновационной системы 

различного уровня, поскольку обеспечивает скоординированность деятель-

ности ее субъектов, эффективное сочетание их потенциала и возможностей, 

позволяющее достигать наибольших результатов в социально-

экономической сфере. 

Таким образом, становится очевидным тот факт, что достойное каче-

ство и высокий уровень жизни населения возможны на базе эффективной 

конкурентоспособной инновационной экономики, регулируемой государ-

ством, которое является обязательным действующим актором в рыночной 

среде. Вопрос возникает – в каком качестве и  количестве должно быть это 

вмешательство  и регулирование. Плановая экономика показала свою несо-

стоятельность. Социальное государство также не выдержало длительной 
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проверки, т.к. в погоне за всеобщим благосостоянием отучило население от 

инициативы и труда. Если вмешательство государства способствует улуч-

шению жизни населения, снижению неравенства в обществе, выравнива-

нию возможностей, то такое государство полезно. Если государство обога-

щает небольшую верхушку общества и не обеспечивает гражданам достой-

ную жизнь, то такое государство нуждается в реформировании.  

С целью повышения благосостояния российских граждан необходи-

мы  следующие меры: 

 укрепить средний класс, создать высокооплачиваемые рабочие 

места, отвечающие инновационному типу экономики; 

 сократить уровень коэффициента Джини до показателей, харак-

терных для развитых европейских стран (0,33-0,36); 

 в общенациональном масштабе принять программу полного ис-

коренения нищеты, сократить люмпенизацию населения; 

 создать адресную социальную защиту бездомным и обездолен-

ным, недееспособным; 

 обеспечить доступность качественного образования, медицинской 

помощи, страхования; 

 поднять престиж рабочих профессий, инженерных и научных ра-

ботников; 

 соединить человеческую свободу с нравственной ответственно-

стью; 

 закрепить в качестве основных источников дохода различия в 

квалификации, образовании, компетенциях;  

 сократить роль отраслевых, региональных, местных особенностей 

неравенства;  

 создать институциональную среду для конкурентного малого и 

среднего бизнеса; 

 реформировать налоговую систему, создать прогрессивную шка-

лу налогообложения; 

 остановить отток капитала из страны, инвестировать в россий-

скую экономику; 

–  сократить необоснованно высокую норму прибыли в финансовом 

секторе и вернуть стимулы в реальный сектор экономики; 

 создавать и сохранять эффективные инновационные рабочие ме-

ста, экологичные производства. 

 

23.3. Социальный настрой россиян в контексте глобальных    

проблем мирового экономического лидерства 

 

Оценка злободневных актуальных событий формирует мнение, по-

зицию, имеющую определенную эмоциональную окраску, формирует осо-
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бенности массового поведения. Стало традиционным изучение социально-

экономических процессов через изучение общественного сознания, осо-

бенностей деятельности и выявления конкретно-исторических событий, 

определяющих развитие изучаемого явления.   

Вместе с тем, все чаще при анализе и прогнозе поведения обращают-

ся к феномену «социальный настрой, социальное настроение». Остались в 

ХХ веке представление о социальном настроении как индивидуалистиче-

ском, в том силе Рубинштейн С.Л. считал, что настроение есть результат 

не психики, а личности как об сугубо. 

Действительно, настроение имеет индивидуальную и групповую 

природу, является относительно устойчивым образованием, проявляющее-

ся во всех сферах жизнедеятельности: от быта до политики. Более того, 

общественное настроение имеет направленность, характер и уровень нака-

ла. 

Являясь массовидным явлением, общественное настроение побужда-

ет население к деятельности, накладывает отпечаток на поведение различ-

ных коллективов, групп, слоев общества, а также классов, наций и даже 

народов. 

Социальный настрой общества стало важным предметом исследова-

ний социально-экономических наук. Его значимость для функционирова-

ния общества, безопасности и нормального воспроизводства показана в 

методике оценки предельно-критических показателей общества, которая 

разработана под руководством академика Г.В. Осипова.  

Социальное самочувствие представляет собой интегральный показа-

тель эмоционального и психофизического реагирования людей на измене-

ние социальных условий, которое осуществляется через призму ценност-

ных ориентаций и оценки удовлетворенности своих потребностей. Таким 

образом, социальное самочувствие тесно связано с социальным настроени-

ем, хотя и не тождественно ему. 

Актуальность изучения социального настроения и самочувствия обу-

словлена тем, что последние годы характеризовались нестабильностью 

экономической и политической ситуации в мире, изменением соотношения 

различных сил, выступающих на международной арене, обострением меж-

дународной обстановки, ухудшением как мировой, так и внутрироссий-

ской экономической ситуации; режимом экономии государственного бюд-

жета. Введение экономических санкций со стороны западных стран приве-

ло к тому, что общество было поставлено перед необходимостью перейти 

к другим стандартам потребления, в то же время, другой значимой причи-

ной такого перехода, по-видимому, явились реализуемые на уровне госу-

дарственной власти, и связанные с перераспределением ресурсов внутри 

страны меры поддержки в отношении Крыма и Донбасса. 

Понятие «социальное самочувствие» успешно разрабатывается в 

отечественной науке примерно с середины 1980 годов. За этот период его 
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содержание неоднократно обсуждалось на страницах научных публикаций. 

В досоветский период оно привлекало внимание ученых, изучавших ду-

шевное состояние военнослужащих, находящихся в различных ситуациях 

боевой обстановки. 

Основными элементами социального самочувствия рассматриваются 

удовлетворенность разными аспектами жизни, уверенность в завтрашнем 

дне, наиболее беспокоящие проблемы, оценка социальной значимости 

экономических и политических реформ, степень готовности к новым ис-

пытаниям, связанным с их продолжением, отношение к деятельности 

властных структур. 

Ведущие социологические Центры страны, такие, как Всероссийский 

центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд общественного 

мнения (ФОМ), ЦИРКОН, ГФК-Русь предлагают свои варианты показате-

лей социального самочувствия. ВЦИОМ на основе репрезентативных вы-

борок рассчитывает индекс оценки положения дел в стране и индекс соци-

ального самочувствия; ФОМ составляет рейтинг социального самочув-

ствия регионов России. 

Однако наиболее полную версию показателей, по нашему мнению, 

предложила Л.Е. Петрова, которая выделила 6 групп показателей: 1) уро-

вень притязаний: 2) характеристика активности субъекта: 3) идентифика-

ционная стратегия: 4) удовлетворенность реализацией жизненной страте-

гии: 5) временные характеристики; 6) объективные детерминирующие 

факторы: среда выхода; статус субъекта социального самочувствия.  

Подход интересный, но на наш взгляд, следует включить объектив-

ные и субъективные факторы, влияющие на социальное самочувствие, в 

социальные показатели, которые фиксируют само явление. Верным пред-

ставляется включение в показатели социального самочувствия оценки здо-

ровья изучаемой общности. 

В реализованном в 2014 году большом проекте «Российское обще-

ство и вызовы времени» Института социологии РАН, нашло отражение 

«многоаспектное изучение трансформационных процессов в российском 

обществе». Оно получило поддержку в 2014 г. Российского научного фон-

да (проект 14-28-00218). Выборка составила 4000 чел., опрос был проведен 

в ноябре 2014 года. 

Как же оценивают россияне свое повседневное настроение, какие 

эмоции превалируют в спектре настроений? Надо сказать, что более поло-

вины (54%) чувствуют себя спокойно или даже ощущают эмоциональный 

подъем; 25,2% ощущают чувство тревоги; надвигающейся беды; 8,8% – 

чувство апатии и безразличия, 12,5% – различные негативные эмоции 

(раздраженность, озлобленность, агрессию). В то же время, нынешнюю си-

туацию в России в целом почти 3/5 опрошенных (59,2%) рассматривают 

как «напряженную, кризисную» и даже «катастрофическую». А при оценке 

ситуации в мире уже 4/5 россиян характеризуют ее как «неспокойную, не-
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стабильную». Россияне полагают, что «сегодняшний мир находится в со-

стоянии глубокого кризиса» и даже «на пороге катастрофы, всевозможных 

потрясений». Как видим, оценка настроения на микроуровне отнюдь не 

впрямую связана с оценкой состояния общества на макроуровне. Оказа-

лось, что собственное материальное положение респондентов в какой-то 

мере выполняет роль «подушки безопасности», предохраняет от драмати-

ческого восприятия жизни. Но все же особенно удивительны оценки свое-

го настроения респондентами на фоне того, что большинство из них 

(60,6%) полагают, что они «материально обеспечены» лишь «удовлетвори-

тельно», и это коррелирует с удовлетворенностью конкретных материаль-

ных потребностей в питании, в одежде, в отдыхе во время отпуска. 

Довольно яркий штрих – это оценка своего здоровья. Так, распреде-

ление ответов на соответствующий вопрос вызывает тревогу: лишь 
1
/3 

(31,8%) россиян оценили свое состояние здоровья как хорошее, в то время, 

как 55,2% считают его удовлетворительным, а 12,6% (почти каждый седь-

мой) дали ответ о плохом состоянии здоровья. 

В общем, если оценивать «стартовые условия», с которых началось 

воздействие антироссийских экономических санкций на простых россиян, 

то можно сказать, что «запасов прочности» для того, чтобы пережить их, 

пережить «замораживание» зарплат и пенсий – очень мало. В то же время 

в ноябре 2014 г. еще далеко не все респонденты могли на своем опыте убе-

диться, насколько сильно последствия санкций могут на них повлиять. 

Лишь 1/3 россиян (34,6%) совершенно определенно ответили, что введение 

западными странами санкций против России уже оказало на них отрица-

тельное воздействие. Сильнее переживается рост курса доллара и евро: по-

чти каждый второй (49%) отметил отрицательное влияние этих событий. 

Уверенность в том, что введение санкций повлияет на массовые слои – на 

средние и малообеспеченные – выразила также практически половина 

опрошенных (46%). Однако, подобная уверенность, в большей мере, коре-

нится в недоверии федеральным и региональным властям, связанном с 

осознанием общественным мнением факта их традиционного для нашей 

страны стремления переложить, по возможности, трудности и издержки 

ситуации в экономике на плечи простых граждан. Подчеркнем, что, в дан-

ном случае, речь идет о недоверии федеральным властям не в целом, а 

лишь связанном со стремлением властей переложить тяготы сложившегося 

внутриэкономического положения на простых людей, а также – на малый и 

средний бизнес. На фоне обострения конфликта с Украиной и междуна-

родных санкций в отношении России, – т.е., по сути, явного появления и 

постепенного закрепления в общественном сознании россиян конкретного 

«образа врага», причем, – «врага» внешнего, – уровень доверия и фор-

мальные рейтинги Президента страны имеют весьма высокие значения; 

доверие Правительству и прочим ветвям федеральной власти ниже, не 

столь однозначно выражено, но находится на явно не кризисном уровне 
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(См. Табл. 1). В то же время, заметная группа россиян – 40,2% – считает, 

что антироссийские санкции в основном повлияют на «узкий круг полити-

ков и крупных бизнесменов», а также на «богатые слои населения России». 

Такое разделение мнений, скорее, можно отнести к области социальной 

мифологии, или же – расценить как специфический для современной Рос-

сии вариант «мирного» проявления «классовой ненависти» или, как мини-

мум, – социальной напряженности. Кроме этого, приведенные данные мо-

гут говорить о наличии в российском обществе латентно-существующего, 

до поры – скрытого раскола, что является фактором общей неблагополуч-

ности ситуации в социальной, внутриэкономической и внутриполитиче-

ской сферах.  

Полагаем, что сказанное подтверждается совокупностью данных, 

приводимых ниже (См. Табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 – Ранжированное распределение ответов на вопрос:  

«Вы в целом доверяете или не доверяете следующим государственным и 

общественным институтам?» 

Ранжированный 

перечень государ-

ственных и обще-

ственных институ-

тов 

Доля опрошенных, % (приводится по 

отношению к каждому «институту») 

Вес: соотношение 

доли «Доверяю-

щих!, «Не доверя-

ющих», и «Затруд-

нившихся», баллы 
Доверяют 

Не дове-

ряют 

Затруднились 

ответить 

Президенту России 77,9 11,1 11,0 266,8 

Российской армии 62,0 17,8 20,2 244,2 

Правительству 

России 
55,5 24,4 20,2 

231,3 

Руководителю рес-

публики, Губерна-

тору Вашей обла-

сти, края 

48,5 28,2 23,3 

220,3 

Совету Федерации 33,7 29,9 36,5 204,0 

Государственной 

Думе России 
32,1 38,0 29,9 

194,1 

Органам местного 

самоуправления 
33,5 40,1 26,4 

193,4 

Полиции, органам 

внутренних дел 
28,1 48,6 23,4 

179,7 

Судебной системе 24,3 48,7 27,0 175,6 

Политическим пар-

тиям 
17,2 52,5 30,3 

164,7 
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Таблица 2 – Распределение ответов, характеризующих отношение россиян 

к событиям последнего года (в %% ко всем опрошенным) 

События 

Направленность отношения к событиям по-

следнего года: 

скорее поло-

жительное 

скорее отри-

цательное 

нет одно-

значного от-

ношения к 

этому собы-

тию 

События, воспринимаемые как значимые для внутрироссийской ситуации 

Воссоединение Крыма с Рос-

сией 
77,4 8,5 14,2 

Запрет российским чиновни-

кам владеть собственностью, 

банковскими счетами, бизне-

сом за рубежом 

73,6 9,9 16,6 

Создание Евразийского эко-

номического союза (Россия, 

Казахстан, Беларусь, Арме-

ния) 

73,1 6,4 20,5 

Проведение Зимней Олимпиа-

ды в Сочи 
72,8 11,8 15,4 

Введение западными странами 

экономических и политиче-

ских санкций против России  

10,8 71,7 17,5 

События, воспринимаемые как не значимые для внутрироссийской ситуации 

Ответные санкции России. За-

прет на поставки продуктов в 

Россию из США, стран Евро-

союза 

59,6 25,0 15,4 

Самопровозглашение на тер-

ритории Украины Донецкой и 

Луганской народных респуб-

лик 

50,0 17,4 32,6 

Участие российских добро-

вольцев в вооруженном кон-

фликте на востоке Украины 

38,8 35,6 25,6 

Реформа Российской академии 

наук 
33,8 16,3 49,9 

Отстранение от власти на 

Украине законно избранного 

президента Януковича и его 

администрации 

22,3 37,4 40,3 

Освобождение М. Ходорков-

ского 
16,4 29,4 54,2 
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Данные таблицы 1 иллюстрируют, во-первых, различия в уровне до-

верия россиян различным институтам власти и, во-вторых, высвечивают 

«реальную ценность» этого уровня в отношении обозначенных институтов 

(т.е. характеризуют его с точки зрения устойчивости). Так, например, чем в 

содержательном плане различаются высокие уровни доверия Президенту и 

Российской армии? Из приведенных данных видно, что в обоих случаях 

рассматриваемые показатели весьма высоки, однако, в отношении Прези-

дента опрошенные демонстрируют значительно большее единодушие 

(суммарный процент неодверяющих и затруднившихся равен 22,1); в от-

ношении же Вооруженных Сил при том, что доля «доверяющих» также 

высока, число придерживающихся иных мнений составило уже 38%, что 

значительно больше, и обеспечивает меньшую устойчивость отношения в 

обществе к данному институту). 

На фоне же распределения мнений об отношении людей к различ-

ным значимым событиям последнего года (См. Табл. 2), приведенные дан-

ные еще рельефнее иллюстрируют адекватность высказанного ранее нами 

предположения о «расколе» в обществе и наличии в социуме очагов соци-

альной напряженности. 

При рассмотрении данных таблицы, обращают на себя внимание 

различия в распределении долей респондентов, придерживающихся соот-

ветствующих точек зрения. Так, по отношению к событиям, имеющим су-

щественное внутриполитическое или внутриэкономическое значение (зна-

чимым для страны с точки зрения улучшения состояния экономики, или – 

для повышения уровня самоуважения, общего уровня патриотизма граж-

дан), опрошенные демонстрируют значительно большее согласие, чем в 

случаях событий малозначимых именно для страны (и, соответственно, 

мало сказывающихся на социальном самочувствии граждан). 

Отметим, что россияне практически все информированы о введении 

санкций, лишь единицы (6,1%) сказали, что они «ничего не знают о санк-

циях». Чувствуется также и парадоксальность сознания россиян. При удо-

влетворительных оценках материальной обеспеченности, только 55,2% (то 

есть, чуть больше половины) заявили, что не готовы поддержать меры по 

возрождению России, даже если эти меры будут связаны с падением уров-

ня жизни населения. Казалось бы, большинство, например, около 4/5 

должны были бы сказать, что «мы и хотели бы, но у нас нет ресурсов, что-

бы поддерживать такие меры», но, тем не менее, таких оказалось только 

55%! Но все же в дальнейшем, по мере заполнения анкеты, реалистическая 

позиция в сознании респондентов взяла реванш: определенно высказались 

о том, что они не готовы поддержать такие меры, как «замораживание в 

ближайшие годы заработных плат и пенсий» и не могут «согласиться с по-

вышением налогов для граждан» 83,5% и 81,6% респондентов, соответ-

ственно. Субъективные оценки неготовности россиян подтверждаются и 

ответами об основных источниках дохода – 72,2% респондентов таковым 
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считают зарплату, еще 32,1% указали на «пенсии, пособия, алименты, по-

мощь от государства и общественных организаций», и третий по значимо-

сти источник – 17,0% – это «подсобное хозяйство, дача, приусадебный 

участок». При этом, на момент проведения исследования, среднемесячный 

доход в семье на 1 человека составлял 16820 рублей. 

Таким образом, настрой россиян в 2014 году еще достаточно опти-

мистичный по поводу влияния санкций и возможностей их пережить. Бо-

лее того, у действующей власти был  «резерв общественного терпения»: 

так, отвечая на вопрос об адресности вероятной поддержки со стороны 

общества, больше половины россиян склоняются на сторону действующей 

власти: 

«В случае возникновения конфликта между властью и политической 

оппозицией, кого Вы скорее готовы поддержать?» 

55,1% – скорее, готовы поддержать власть. 

37,1% – никого из них не готовы поддерживать. 

6,9% – скорее, готовы поддержать оппозицию. 

Однако, ставив позади 2015 год, россияне высказывают более опре-

деленно и критично о том, каковы для них последствия экономических ан-

тироссийских санкций. 
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