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ВВЕДЕНИЕ
 

Ав то ры дан ной мо ног ра фии пос та ви ли пе ред со бой за да чу внес ти свою 
по силь ную леп ту в ос мыс ле ние и ре а лис ти чес кое предс тав ле ние мес та и ро
ли в пост со ветс ком прост ранст ве неп ре хо дя щих цен нос тей ры ноч но го хо
зяйст ва с тем что бы, учи ты вая сов ре мен ные эко но ми чес кие ре а ли и, вы я вить 
ви де ние перс пек тив и по тен ци аль ных воз мож нос тей гря ду ще го со ци аль но–
э ко но ми чес ко го под ъе ма на ци о наль ных эко но мик пост со ветс ких ст ран. 

К лю че вой пред по сыл кой за мыс ла мо ног ра фии пос лу жи ли ма те ри
а лы про ве ден ных в 2013–2016 гг. в Со чи Меж ду на род ных на уч но–п рак
ти чес ких кон фе рен ций « Фе но мен ры ноч но го хо зяйст ва: от ис то ков до 
на ших дней», пос вя щен ные па мя ти док то ра эко но ми чес ких на ук, про
фес со ра А.Ф.Си до ро ва. 

А.Ф. Си до ров – из вест ный уче ный, круп ный ор га ни за тор на у ки на Юге 
Рос си и, зас лу жен ный де я тель на у ки Ку ба ни, соз да тель прин ци пи аль но но
вой на уч ной шко лы. При вер жен ца ми этой шко лы ста ли, по су ти, зна чи тель
ное чис ло рос сийс ких исс ле до ва те лей и уче ныхэ ко но мис тов пост со ветс
ко го прост ранст ва, то есть все те, кто об ъе ди не ны об щи ми на уч ны ми ин те
ре са ми в об лас ти фун да мен таль ных исс ле до ва ний проб лем фор ми ро ва ния 
и инс ти ту ци о на ли за ции со ци аль но ори ен ти ро ван но го ры ноч но го хо зяйст ва. 
Вот по че му в ор га ни за цию и про ве де ние фо ру мов па мя ти про фес со ра А.Ф. 
Си до ро ва на ря ду с предс та ви те ля ми на уч но го эко но ми чес ко го со об щест ва 
та ких пост со ветс ких ст ран, как Рос сийс кая Фе де ра ци я, Гру зи я, Ук ра и на, Ка
захс тан, Бе ло рус си я, Уз бе кис тан, бы ли вов ле че ны и уче ные эко но ми чес ко
го фа куль те та Ере ванс ко го го су дарст вен но го уни вер си те та. 

Функ ци о наль ные обя зан нос ти Пред се да те ля орг ко ми те та вы ше у ка зан
ных кон фе рен ций тра ди ци он но ис пол нял д.э.н., про фес сор, за ве ду ю щий 
ка фед рой те о ре ти чес кой эко но ми ки Ку банс ко го го су ни вер си те та В.А. Си
до ров. Пол но мо чия на уч но го ру ко во ди те ля по по ру че нию Орг ко ми те та ис
пол нял ис то рикэ ко но мист, д.э.н., про фес сор ка фед ры эко но ми чес кой ис
то рии и ис то рии эко но ми чес ких уче ний при Де пар та мен те эко но ми чес кой 
те о рии Фи нан со во го уни вер си те та Я.С. Яд га ров. 

В ос но ву сог ла со ван ной ав то ра ми мо ног ра фии ст рук ту ры и ее со дер
жа тель но го на пол не ния по ло же ны ма те ри а лы этих фо ру мов в кон текс те 
прин ци пов конст ру и ро ва ния ры ноч ной сис те мы хо зяйст во ва ни я, ос мыс ле
ния восп ро из водст вен но го, расп ре де ли тель но го и ин но ва ци он но го ас пек
тов фе но ме на ры ноч но го хо зяйст ва, а так же отоб ра же ния спе ци фи чес ких 
осо бен нос тей вос соз да ния ры ноч но го ме ха низ ма в пост со ветс ких ст ра нах. 

Из да ние мо ног ра фи и, на взг ляд ее ав то ров, бу дет со дейст во вать со
вер шенст во ва нию и ка чест вен но му об нов ле нию в ст ра нах пост со ветс ко го 
прост ранст ва про цес сов ор га ни за ции учеб но го про цес са, транс фор ма ции и 
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под ъе ма в них уров ня со ци аль но–э ко но ми чес ко го раз ви ти я. По ла гая так, мы 
ис хо дим из то го что, со дер жа щи е ся в мо ног ра фии ма те ри а лы:

1.  подт верж да ют ак ту аль ность и на уч но–п рак ти чес кую зна чи мость 
идей и возз ре ний, кон цеп ций и докт рин, те о рий и прак ти чес ких ре
ко мен да ций, ко то рые бы ли раз ра бо та ны уче ны ми–те о ре ти ка ми ры
ноч ных мо де лей хо зяйст во ва ния и прак ти ка ми ры ноч но го хо зяйст ва 
в прош лом и нас то я щем;

2.  поз во ля ют вы я вить при чи ны все еще не дос та точ ной эф фек тив нос ти 
осу ществ ля е мых в пост со ветс ких ст ра нах со ци аль но–э ко но ми чес
ких пре об ра зо ва ний, спо собст вуя бо лее глу бо ко му по ни ма нию осу
ществ ля е мых на всем про тя же нии пост со ветс ко го пе ри о да в Рос си и, 
дру гих ст ра нах СНГ ре фор ма торс ких пре об ра зо ва ний, нап рав лен ных 
на инс ти ту ци о наль ное об нов ле ние хо зяйст вен ной жиз ни, фор ми ро
ва ние эко но ми чес ких от но ше ний, ба зи ру ю щих ся на неп ре хо дя щих 
цен нос тях фе но ме на ры ноч но го хо зяйст ва;

3.  пре доп ре де ля ют воз мож ность и не об хо ди мость ре гу ляр но го про ве
де ния кон фе рен ций, пос вя щен ных па мя ти круп но го ор га ни за то ра 
эко но ми чес кой на у ки, зас лу жен но го де я те ля Ку ба ни, д.э.н., про фес
со ра Алек санд ра Фе до ро ви ча Си до ро ва с прив ле че ни ем предс та ви те
лей не толь ко рос сийс ко го, но и меж ду на род но го на уч но го эко но ми
чес ко го со об щест ва. 

В структуре монографии нашли свое отражение также социальноэко
номические реалии, сложившиеся в некоторых непризнанных  республиках, 
возникших на постсоветском пространстве. 

Главы 19 монографии написаны д. э. н. проф. В.  А.  Сидоровым и Я.  С.  Яд
га ровым, а части 1.4 и 9.1  д. э. н. проф. Г.  Л.  Саргсяном и А.  Х.  Мар косяном.  
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Г ЛА ВА 1. СУЩ НОСТЬ, ПРИН ЦИ ПЫ И МЕ ХА НИЗ МЫ 
РЫНОЧ НО ГО ХО ЗЯЙСТ ВА

1.1. Ис то ки ры ноч но го хо зяйст ва 
Ис то ри чес ки ми пред по сыл ка ми воз ник но ве ния ка пи та ла яв ля ют ся то

вар ное про из водст во и раз ви тое то вар ное об ра ще ни е, тор гов ля. Ми ро вая 
тор гов ля и ми ро вой ры нок отк ры ва ют в XVI сто ле тии но вую ис то рию ка
пи та ла. 

На ем ный труд был из вес тен с древ ней ших вре мен, но воз ник но ве ние 
осо бо го ка пи та лис ти чес ко го ук ла да, при ко то ром на ем ный труд од них лю
дей ис поль зу ет ся дру ги ми для изв ле че ния из не го до хо да (п ри бы ли), бы ло 
свя за но с при то ком в Ев ро пу ог ром но го ко ли чест ва зо ло та и се реб ра из 
Юж ной Аме ри ки. Нап лыв дра го цен ных ме тал лов раз ру шил су щест во вав
шую сис те му об ра ще ни я, что при ве ло к рез ко му рос ту цен на все то ва ры. 
Нам но го мед лен нее рос ла за ра бот ная пла та на ем ных ра бот ни ков. Об ра
зо вав ший ся раз рыв меж ду це на ми всех то ва ров и це ной на ем но го тру да 
(ра бо чей си лы) и оп ре де лил вы год ность его ис поль зо ва ния для изв ле че ния 
из не го до хо дов. 

Об щест вен ное от но ше ние ка пи та ла на чи на ет ся с то го, что на ни ма тель 
прис ва и ва ет соз дан ную ра бот ни ком сто и мость то ва ра и за тем из не е, как 
сво ей собст вен нос ти, «от ры ва ет» ра бот ни ку тот ми ни мум, за ко то рый он 
сог ла ша ет ся ра бо тать. Все, что ему не доп ла че но – за кон ная до бы ча на ни
ма те ля. Так бы ло и так есть. 

То вар ное об ра ще ние есть ис ход ный пункт ка пи та ла. Сле до ва тель но, 
пра во ме рен воп рос о том, как день ги прев ра ща ют ся в ка пи тал.

Ес ли мы бу дем расс мат ри вать лишь эко но ми чес кие фор мы то вар но
го об ра ще ни я, то най дём, что день ги предс тав ля ют со бой его пос лед ний 
про дукт. Этот пос лед ний про дукт то вар но го об ра ще ния есть пер вая фор ма 
про яв ле ния ка пи та ла. Ис то ри чес ки ка пи тал вез де про ти вос то ит зе мель ной 
собст вен нос ти сна ча ла в фор ме де нег, как де неж ное иму щест во, как ку пе
чес кий и рос тов щи чес кий ка пи тал. 

Каж дый но вый ка пи тал при сво ём пер вом по яв ле нии на то вар ном рын
ке, рын ке тру да или де неж ном рын ке, не из мен но яв ля ет ся в ви де де нег, 
ко то рые пу тём оп ре де лён ных про цес сов долж ны прев ра тить ся в ка пи тал. 
День ги как день ги и день ги как ка пи тал сна ча ла от ли ча ют ся друг от дру га 
лишь не о ди на ко вой фор мой об ра ще ни я. Не пос редст вен ная фор ма то вар но
го об ра ще ния есть Т – Д – Т, прев ра ще ние то ва ра в день ги и об рат ное прев
ра ще ние де нег в то вар, про да жа ра ди куп ли. Но на ря ду с этой фор мой мы 
на хо дим дру гу ю, спе ци фи чес ки от лич ную от не ё, фор му Д –Т – Д, прев ра
ще ние де нег в то вар и об рат ное прев ра ще ние то ва ра в день ги, куп лю ра ди 



6   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

про да жи. День ги, опи сы ва ю щие в сво ём дви же нии этот пос лед ний цикл, 
прев ра ща ют ся в ка пи тал, ста но вят ся ка пи та лом и уже по сво е му наз на че
нию предс тав ля ют со бой ка пи тал. 

По доб но прос то му то вар но му об ра ще ни ю, здесь об на ру жи ва ют ся две 
про ти во по лож ных фа зы. Пер вая фа за, Д –  Т, куп ля, предс тав ля ет со бой 
прев ра ще ние де нег в то вар. Вто рая фа за, Т –  Д, или про да жа, – об рат ное 
прев ра ще ние то ва ра в день ги. 

Е динст во обе их фаз сос тав ля ет со во куп ное дви же ни е, в ко то ром день
ги об ме ни ва ют ся на то вар и по том этот са мый то вар об ме ни ва ет ся опять на 
день ги, то вар по ку па ет ся ра ди про да жи. Оче вид но, преж де все го, что про цесс 
об ра ще ния Д – Т – Д был бы со вер шен но не леп и бес со дер жа те лен, ес ли бы он 
предс тав лял со бой лишь об ход ный путь для то го, что бы дан ную де неж ную 
сто и мость об ме нять на ту же са мую де неж ную сто и мость. Нес рав нен но про
ще и на дёж нее ме тод со би ра те ля сок ро вищ, ко то рый хра нит у се бя свои 100 
ф. ст., вмес то то го что бы под вер гать их опас нос тям об ра ще ни я. 

С дру гой сто ро ны, ког да ку пец про да ёт куп лен ный им за 100 ф. ст. 
хло пок, то со вер шен но не за ви си мо от то го, вы ру ча ет ли он при этом 110 ф. 
ст., или 100 ф. ст., или да же толь ко 50 ф. ст., его день ги опи сы ва ют сво е об
раз ный и ори ги наль ный путь, со вер шен но от лич ный от прос то го то вар но го 
об ра ще ни я, ког да, нап ри мер, крест ья нин про да ёт хлеб и на вы ру чен ные 
день ги по ку па ет се бе одеж ду. 

И так, преж де все го мы долж ны оха рак те ри зо вать фор маль ное раз ли
чие меж ду кру го о бо ро та ми Д – Т – Д и Т – Д – Т. Вмес те с тем об на ру жит ся и 
раз ли чие по су щест ву, ск ры ва ю ще е ся за эти ми фор маль ны ми раз ли чи я ми. 

Пос мот рим сна ча ла, что об ще го в обе их этих фор мах. Оба кру го о бо ро
та рас па да ют ся на од ни и те же про ти во по лож ные фа зы: Т – Д, про да жа, и 
Д – Т, куп ля. В каж дой из обе их фаз про ти вос то ят друг дру гу од ни и те же 
два вещ ных эле мен та – то вар и день ги и два ли ца в од них и тех же ха рак
тер ных эко но ми чес ких мас ках – по ку па тель и про да вец. Каж дый из обо их 
кру го о бо ро тов предс тав ля ет со бой единст во од них и тех же про ти во по
лож ных фаз, и оба ра за это единст во осу ществ ля ет ся при пос редст ве трёх 
конт ра ген тов, из ко то рых один толь ко про да ёт, дру гой толь ко по ку па ет, а 
тре тий по пе ре мен но по ку па ет и про да ёт. Но что уже с са мо го на ча ла раз де
ля ет кру го о бо ро ты Т – Д – Т и Д – Т – Д, так это об рат ная пос ле до ва тель ность 
од них и тех же про ти во по лож ных фаз об ра ще ни я. 

П рос тое то вар ное об ра ще ние на чи на ет ся про да жей и за кан чи ва ет ся 
куп лей. Об ра ще ние де нег как ка пи та ла на чи на ет ся куп лей и за кан чи ва ет ся 
про да жей. Там то вар, здесь день ги об ра зу ют ис ход ный и ко неч ный пунк ты 
дви же ни я. В пер вой фор ме роль пос ред ни ка во всём про цес се иг ра ют день
ги, во вто рой, на о бо рот, то вар. 

В об ра ще нии Т – Д – Т день ги, в кон це кон цов, прев ра ща ют ся в то вар, 
ко то рый слу жит пот ре би тель ной сто и мост ью. Сле до ва тель но, тут день ги 
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зат ра чи ва ют ся окон ча тель но. Нап ро тив, в про ти во по лож ной фор ме Д –  Т 
– Д по ку па тель зат ра чи ва ет день ги лишь для то го, что бы по лу чить день ги 
в ка чест ве про дав ца. По ку пая то вар, он бро са ет день ги в об ра ще ние с тем, 
что бы вновь изв лечь их от ту да пу тём про да жи то го же са мо го то ва ра. Он 
вы пус ка ет из рук день ги лишь с за та ён ным на ме ре ни ем сно ва ов ла деть ими. 
Та ким об ра зом, день ги здесь лишь аван си ру ют ся. 

В фор ме Т – Д – Т од ни и те же день ги дваж ды ме ня ют своё мес то. Про
да вец по лу ча ет их от по ку па те ля и уп ла чи ва ет их дру го му про дав цу. Весь 
про цесс в це лом, на чи на ю щий ся по лу че ни ем де нег за то вар, за кан чи ва ет ся 
от да чей де нег за то вар. 

Об рат но про те ка ет про цесс в фор ме Д – Т – Д. Не од ни и те же день ги, 
а один и тот же то вар два ра за ме ня ет здесь своё мес то. По ку па тель по лу
ча ет его из рук про дав ца и сно ва пе ре да ёт его в ру ки дру го го по ку па те ля. 
Как в прос том то вар ном об ра ще нии двук рат ное пе ре ме ще ние од них и тех 
же де нег вы зы ва ет их окон ча тель ный пе ре ход из од них рук в дру ги е, так 
здесь двук рат ная пе ре ме на мес та од ним и тем же то ва ром при во дит день ги 
об рат но к их ис ход но му пунк ту. 

К ру го о бо рот Т – Д – Т со вер шен но за кон чен, как толь ко день ги, вы ру
чен ные от про да жи од но го то ва ра, уне се ны куп лей дру го го то ва ра. И ес ли 
об рат ный при ток де нег к ис ход но му пунк ту здесь всёта ки про и зой дёт, то 
лишь бла го да ря во зоб нов ле нию или пов то ре нию все го про цес са. 

Ес ли про да ет ся квар тер хле ба за 3 ф. ст. и на эти 3 ф. ст. по ку па ет ся 
плат ье, то для собст вен ни ка де нег эти 3 ф. ст. ист ра че ны окон ча тель но. Он 
уже не име ет к ним бо лее ни ка ко го от но ше ни я. Они при над ле жат тор гов цу 
плат ьем. Ес ли бы был про дан вто рой квар тер пше ни цы, то день ги вер ну
лись бы об рат но, но не вс ледст вие пер вой сдел ки, а лишь вс ледст вие её 
пов то ре ни я. День ги сно ва уда ля ют ся от вла дель ца, ес ли эта сдел ка не бу дет 
до ве де на до кон ца, со вер шив но вую куп лю. 

С ле до ва тель но, в об ра ще нии Т – Д  – Т зат ра та де нег не име ет ни ка ко го 
от но ше ния к их об рат но му при то ку. Нап ро тив, в Д – Т – Д об рат ный при ток 
де нег обус лов ли ва ет ся са мим ха рак те ром их зат ра ты. Кру го о бо рот Т – Д – Т 
име ет сво ей ис ход ной точ кой один то вар, а ко неч ной точ кой дру гой то вар, 
ко то рый вы хо дит из об ра ще ния и пос ту па ет в пот реб ле ни е. Пот реб ле ни е, 
удов лет во ре ние пот реб нос тей, од ним сло вом – пот ре би тель ная сто и мость 
есть, та ким об ра зом, ко неч ная цель это го кру го о бо ро та. 

Нап ро тив, кру го о бо рот Д – Т – Д име ет сво им ис ход ным пунк том де неж
ный по люс и, в кон це кон цов, возв ра ща ет ся к то му же по лю су. Его дви жу
щим мо ти вом, его оп ре де ля ю щей цел ью яв ля ет ся, по э то му са ма ме но вая 
сто и мость. 

В прос том то вар ном об ра ще нии Т – Д – Т оба край ние пунк та име ют 
од ну и ту же эко но ми чес кую фор му. Оба они – то ва ры. И при том то ва
ры рав ной сто и мос ти. Но за то они ка чест вен но раз лич ные пот ре би тель ные 
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сто и мос ти, нап ри мер хлеб и плат ье. Об мен про дук тов, об мен раз лич ных 
ве ществ, в ко то рых вы ра жа ет ся об щест вен ный труд, сос тав ля ет здесь со
дер жа ние дви же ни я. 

И на че обс то ит де ло в об ра ще нии Д – Т – Д. На пер вый взг ляд оно предс
тав ля ет ся, вс ледст вие сво ей тав то ло гич нос ти, бес со дер жа тель ным. Оба 
край ние пунк та – день ги, не яв ля ют ся ка чест вен но раз лич ны ми пот ре би
тель ны ми сто и мос тя ми, ибо день ги предс тав ля ют со бой как раз та кой прев
ра щён ный об раз то ва ров, в ко то ром по га ше ны все осо бен ные пот ре би тель
ные сто и мос ти пос лед них. Сна ча ла об ме нять 100 ф. ст. на хло пок, а за тем 
сно ва об ме нять этот хло пок на 100 ф. ст., т. е. околь ным пу тём день ги на 
день ги, то же на то же, – та кая опе ра ция предс тав ля ет ся столь же бес цель
ной, сколь и не ле пой.

Од на де неж ная сум ма мо жет во об ще от ли чать ся от дру гой де неж ной 
сум мы толь ко по ве ли чи не. Про цесс Д – Т – Д обя зан по э то му сво им со дер
жа ни ем не ка чест вен но му раз ли чию меж ду сво и ми край ни ми пунк та ми, а 
лишь их ко ли чест вен ной раз ни це. В ре зуль та те это го про цес са из об ра ще
ния изв ле ка ет ся боль ше де нег, чем пер во на чаль но бы ло бро ше но в не го.

Х ло пок, куп лен ный, нап ри мер, за 100 ф. ст., сно ва про да ёт ся за 110 ф. 
ст. По э то му пол ная фор ма расс мат ри ва е мо го про цес са вы ра жа ет ся так: Д – Т 
– Д’, где Д’  = Д  + ∆Д, т. е. рав но пер во на чаль но аван си ро ван ной сум ме плюс 
не ко то рое при ра ще ни е. Это при ра ще ни е, или из бы ток над пер во на чаль ной 
сто и мост ью и на зы ва ет ся при ба воч ной сто и мост ью. Та ким об ра зом, пер во
на чаль но аван си ро ван ная сто и мость не толь ко сох ра ня ет ся в об ра ще ни и, но 
и из ме ня ет свою ве ли чи ну, при со е ди ня ет к се бе при ба воч ную сто и мость, 
или воз рас та ет. И как раз это дви же ние прев ра ща ет её в ка пи тал. 

С ле до ва тель но, ко нец каж до го от дель но го кру го о бо ро та, в ко то ром куп
ля со вер ша ет ся ра ди про да жи, уже сам по се бе об ра зу ет на ча ло но во го кру
го о бо ро та. Прос тое то вар ное об ра ще ние – про да жа ра ди куп ли – слу жит 
средст вом для дос ти же ния ко неч ной це ли, ле жа щей вне об ра ще ни я, – для 
прис во е ния пот ре би тель ных сто и мос тей, для удов лет во ре ния пот реб нос тей. 
Нап ро тив, об ра ще ние де нег в ка чест ве ка пи та ла есть са мо цель, так как воз
рас та ние сто и мос ти осу ществ ля ет ся лишь в пре де лах это го пос то ян но во зоб
нов ля ю ще го ся дви же ни я. По э то му дви же ние ка пи та ла не зна ет гра ниц. 

Как соз на тель ный но си тель это го дви же ни я, вла де лец де нег ста но вит ся 
ка пи та лис том.

Ес ли в прос том об ра ще нии сто и мость то ва ров в про ти во вес их пот ре
би тель ной сто и мос ти по лу ча ла в луч шем слу чае са мос то я тель ную фор му 
де нег, то здесь она вне зап но выс ту па ет как са мо раз ви ва ю ща я ся, как са мод
ви жу ща я ся субс тан ци я, для ко то рой то ва ры и день ги суть толь ко фор мы. 
Бо лее то го, вмес то то го что бы вы ра жать со бой от но ше ние то ва ров, она 
те перь вс ту па ет в част ное от но ше ние к са мой се бе. Она от ли ча ет се бя как 
пер во на чаль ную сто и мость от се бя са мой как при ба воч ной сто и мос ти. Ибо 
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лишь бла го да ря при ба воч ной сто и мос ти в 10 ф. ст. аван си ро ван ные 100 ф. 
ст. ста но вят ся ка пи та лом, обе они еди но суть: 110 ф. ст. 

С то и мость ста но вит ся, та ким об ра зом, са мод ви жу щей ся сто и мост ью, 
са мод ви жу щи ми ся день га ми, и как та ко вая она – ка пи тал. Она вы хо дит из 
сфе ры об ра ще ни я, сно ва вс ту па ет в не ё, сох ра ня ет и ум но жа ет се бя в ней, 
возв ра ща ет ся на зад в уве ли чен ном ви де и сно ва и сно ва на чи на ет один и 
тот же кру го о бо рот.

П ро мыш лен ный ка пи тал есть день ги, ко то рые прев ра ща ют ся в то вар и 
по том, пу тём про да жи то ва ра об рат но, прев ра ща ют ся в боль шее ко ли чест
во де нег. Ак ты, ко то рые со вер ша ют ся вне сфе ры об ра ще ния в про ме жут ке 
меж ду куп лей и про да жей, нис коль ко не из ме ня ют этой фор мы дви же ни я. 
На ко нец, в ка пи та ле, при но ся щем про цен ты, об ра ще ние Д – Т – Д’ предс тав
ле но в сок ра щён ном ви де, как Д — Д’, как день ги, ко то рые рав ны боль ше му 
ко ли чест ву де нег, как сто и мость, ко то рая боль ше са мой се бя. 

Та ким об ра зом, Д – Т – Д’ есть дейст ви тель но все об щая фор му ла ка пи та
ла, как он не пос редст вен но про яв ля ет ся в сфе ре об ра ще ни я. 

Та фор ма об ра ще ни я, в ко то рой де неж ная ку кол ка прев ра ща ет ся в 
ка пи тал, про ти во ре чит всем раз ви тым рань ше за ко нам от но си тель но при
ро ды то ва ра, сто и мос ти, де нег и са мо го об ра ще ни я. От прос то го то вар но го 
об ра ще ния её от ли ча ет об рат ная пос ле до ва тель ность тех же са мых двух 
про ти во по лож ных про цес сов, про да жи и куп ли. Но ка ким чу дом та кое 
чис то фор маль ное раз ли чие мо жет пре об ра зо вать са мое при ро ду дан но го 
про цес са? 

Возь мём про цесс об ра ще ния в той его фор ме, в ко то рой он предс тав
ля ет со бой прос той то ва ро об мен. Эта фор ма име ет ся на ли цо во всех тех 
слу ча ях, ког да два то ва ров ла дель ца по ку па ют друг у дру га то ва ры. День ги 
слу жат здесь счёт ны ми день га ми; они вы ра жа ют сто и мос ти то ва ров в их 
це нах, но не про ти вос то ят са мим то ва рам те лес но. Оче вид но, пос коль ку 
де ло ка са ет ся пот ре би тель ных сто и мос тей, в вы иг ры ше мо гут ока зать ся 
оба об ме ни ва ю щи е ся меж ду со бой ли ца. Оба от чуж да ют то ва ры, ко то рые 
бес по лез ны для них как пот ре би тель ные сто и мос ти, и по лу ча ют то ва ры, 
в пот реб ле нии ко то рых они нуж да ют ся. Сле до ва тель но, в от но ше нии пот
ре би тель ной сто и мос ти мож но ска зать, что об мен есть сдел ка, в ко то рой 
вы иг ры ва ют обе сто ро ны. 

И на че обс то ит де ло с ме но вой сто и мост ью. Этот об мен не предс тав ля
ет со бой уве ли че ния ме но вой сто и мос ти ни для од но го участ ни ка об ме на, 
по то му что уже до об ме на каж дый из них об ла дал сто и мост ью, рав ной той, 
ко то рую по лу ча ет при пос редст ве этой опе ра ци и. Де ло нис коль ко не из ме
ня ет ся от то го, что меж ду то ва ра ми ста но вят ся день ги в ка чест ве средст ва 
об ра ще ния и что акт куп ли ося за тель но от де ля ет ся от ак та про да жи. Сто
и мость то ва ров вы ра жа ет ся в их це нах рань ше, чем они вс ту па ют в об ра
ще ни е, сле до ва тель но, она – пред по сыл ка об ра ще ни я, а не ре зуль тат его. 
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Из ме не ни е, пре тер пе ва е мое в этом про цес се са мой сто и мост ью то ва ра, 
ог ра ни чи ва ет ся из ме не ни ем её де неж ной фор мы. Сна ча ла она су щест ву
ет в ви де це ны пред ла га е мо го для про да жи то ва ра, за тем в ви де де неж ной 
сум мы, ко то ра я, од на ко, уже ра нее бы ла вы ра же на в це не, на ко нец, в ви де 
це ны эк ви ва лент но го то ва ра. 

И так, пос коль ку об ра ще ние то ва ра обус лов ли ва ет лишь из ме не ние 
фор мы его сто и мос ти, оно обус лов ли ва ет, ес ли яв ле ние про те ка ет в чис
том ви де, об мен эк ви ва лен тов. 

С ле до ва тель но, ес ли в от но ше нии пот ре би тель ной сто и мос ти оба конт
ра ген та мо гут вы иг рать, то на ме но вой сто и мос ти они не мо гут оба вы иг
рать. По э то му за по пыт ка ми расс мат ри вать об ра ще ние то ва ров как ис точ
ник при ба воч ной сто и мос ти ск ры ва ет ся обык но вен но сме ше ние пот ре би
тель ной сто и мос ти и ме но вой сто и мос ти. 

Но то ва ры не оп ла чи ва ют дваж ды: один раз их пот ре би тель ную сто и
мость, дру гой раз их сто и мость. И ес ли пот ре би тель ная сто и мость то ва ра 
по лез нее для по ку па те ля, чем для про дав ца, то его де неж ная фор ма по лез
нее для про дав ца, чем для по ку па те ля. 

Об ра ще ние есть сум ма всех ме но вых от но ше ний то ва ров ла дель цев. Вне 
об ра ще ния то ва ров ла де лец сох ра ня ет от но ше ние лишь к сво е му собст вен
но му то ва ру. Пос коль ку де ло ка са ет ся сто и мос ти, это от но ше ние ог ра ни
чи ва ет ся тем, что то вар дан но го ли ца со дер жит из вест ное ко ли чест во его 
собст вен но го тру да, из ме ря е мо го сог лас но оп ре де лён ным об щест вен ным 
за ко нам. Это ко ли чест во тру да вы ра жа ет ся в ве ли чи не сто и мос ти его то
ва ра, а так как ве ли чи на сто и мос ти вы ра жа ет ся в счёт ных день гах, то оно 
вы ра жа ет ся в це не то ва ра, нап ри мер в тех же 10 ф. ст. Но его труд не вы ра
жа ет ся в сто и мос ти то ва ра плюс не ко то рое её пре вы ше ни е, не вы ра жа ет ся 
в це не, рав ной 10 и в то же вре мя рав ной 11, не вы ра жа ет ся в сто и мос ти, 
ко то рая боль ше са мой се бя. 

То ва ров ла де лец мо жет соз да вать сво им тру дом сто и мос ти, но не воз
рас та ю щие сто и мос ти. Он мо жет по вы сить сто и мость то ва ра, при со е ди няя 
к на лич ной сто и мос ти но вую сто и мость пос редст вом но во го тру да. Сле до
ва тель но, то ва роп ро из во ди тель не мо жет уве ли чить сто и мость и тем са мым 
прев ра тить день ги или то вар в ка пи тал вне сфе ры об ра ще ни я, не вс ту пая в 
соп ри кос но ве ние с дру ги ми то ва ров ла дель ца ми. 

И так, ка пи тал не мо жет воз ник нуть из об ра ще ния и так же не мо жет 
воз ник нуть вне об ра ще ни я. Он дол жен воз ник нуть в об ра ще нии и в то же 
вре мя не в об ра ще ни и. 

Из ме не ние сто и мос ти де нег, ко то рым предс то ит прев ра тить ся в ка пи
тал, не мо жет со вер шить ся в са мих день гах, ибо как по ку па тель ное средст
во и средст во пла те жа они лишь ре а ли зу ют це ну то ва ров, по ку па е мых на 
них или оп ла чи ва е мых ими, меж ду тем как зас ты вая в сво ей собст вен ной 
фор ме, они прев ра ща ют ся в ока ме не лос ти не из мен ных ве ли чин сто и мос ти. 
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С толь же ма ло мо жет воз ник нуть это из ме не ние из вто ро го ак та об ра
ще ни я, из пе реп ро да жи то ва ра, так как этот акт лишь прев ра ща ет то вар из 
его на ту раль ной фор мы опять в де неж ну ю.

С ле до ва тель но, из ме не ние долж но про и зой ти с то ва ром, по ку па е мым в 
пер вом ак те Д – Т, а не с его сто и мост ью, так как об ме ни ва ют ся эк ви ва лен
ты, при чём то ва ры оп ла чи ва ют ся по их сто и мос ти. 

Э то из ме не ние мо жет воз ник нуть толь ко из пот ре би тель ной сто и мос ти 
то ва ра как та ко вой, т. е. толь ко из его пот реб ле ни я. Но изв лечь сто и мость 
из пот реб ле ния то ва ра удаст ся лишь в том слу ча е, ес ли ему пос част ли вит
ся отк рыть в пре де лах сфе ры об ра ще ни я, т. е. на рын ке, та кой то вар, са ма 
пот ре би тель ная сто и мость ко то ро го об ла да ла бы ори ги наль ным свойст вом 
быть ис точ ни ком сто и мос ти. И вла де лец де нег на хо дит на рын ке та кой спе
ци фи чес кий то вар; это – спо соб ность к тру ду, или ра бо чая си ла. 

Под ра бо чей си лой по ни ма ет ся со во куп ность фи зи чес ких и ду хов ных 
спо соб нос тей, ко то ры ми об ла да ет ор га низм, жи вая лич ность че ло ве ка, и 
ко то рые пус ка ют ся им в ход вся кий раз, ког да он про из во дит ка ки ели бо 
пот ре би тель ные сто и мос ти. Ра бо чая си ла мо жет по я вить ся на рын ке в ка
чест ве то ва ра лишь тог да, ког да она вы но сит ся на ры нок или про да ёт ся её 
собст вен ным вла дель цем, т. е. тем са мым ли цом, ра бо чей си лой ко то ро го 
она яв ля ет ся. 

Ч то бы её вла де лец мог про да вать её как то вар, он дол жен иметь воз
мож ность рас по ря жать ся ею, сле до ва тель но, дол жен быть сво бод ным 
собст вен ни ком сво ей спо соб нос ти к тру ду, сво ей лич нос ти.

Он и вла де лец де нег вст ре ча ют ся на рын ке и вс ту па ют меж ду со бой в 
от но ше ния как рав ноп рав ные то ва ров ла дель цы. Для сох ра не ния это го от
но ше ния тре бу ет ся, что бы собст вен ник ра бо чей си лы про да вал её пос то ян
но лишь на оп ре де лён ное вре мя, по то му что, ес ли бы он про дал её це ли ком 
раз и нав сег да, то он про дал бы вмес те с тем са мо го се бя, прев ра тил ся бы 
из сво бод но го че ло ве ка в ра ба, из то ва ров ла дель ца в то вар. 

В то рое су щест вен ное ус ло ви е, не об хо ди мое для то го, что бы вла де лец 
де нег мог най ти на рын ке ра бо чую си лу как то вар, сос то ит в том, что вла
де лец ра бо чей си лы дол жен быть ли шён воз мож нос ти про да вать то ва ры, в 
ко то рых ове ществ лён его труд. Он дол жен быть вы нуж ден про да вать как 
то вар са мое ра бо чую си лу, ко то рая су щест ву ет лишь в его жи вом ор га низ ме. 

Д ля то го что бы ктото имел воз мож ность про да вать от лич ные от его 
ра бо чей си лы то ва ры, он дол жен, ко неч но, об ла дать средст ва ми про из
водст ва.

В ла де лец де нег лишь в том слу чае мо жет прев ра тить свои день ги в ка
пи тал, ес ли най дёт на то вар ном рын ке сво бод но го ра бо че го, сво бод но го в 
дво я ком смыс ле: 1) ес ли он сво бод ная лич ность и рас по ла га ет сво ей ра бо
чей си лой как то ва ром; 2) ес ли он не име ет для про да жи ни ка ко го дру го го 
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то ва ра, гол, как со кол, сво бо ден от всех пред ме тов, не об хо ди мых для осу
ществ ле ния сво ей ра бо чей си лы. 

С то и мость ра бо чей си лы, как и вся ко го дру го го то ва ра, оп ре де ля ет
ся ра бо чим вре ме нем, не об хо ди мым для про из водст ва, а, сле до ва тель но, 
и восп ро из водст ва это го спе ци фи чес ко го пред ме та тор гов ли. Пос коль ку 
ра бо чая си ла – сто и мость, в ней са мой предс тав ле но лишь оп ре де лён ное 
ко ли чест во ове ществ лён но го об щест вен но го сред не го тру да. Ра бо чая си ла 
су щест ву ет толь ко как спо соб ность жи во го ин ди ви ду у ма. Про из водст во ра
бо чей си лы пред по ла га ет, сле до ва тель но, су щест во ва ние пос лед не го. Про
из водст во ра бо чей си лы сос то ит в восп ро из водст ве са мо го ин ди ви ду у ма, в 
под дер жа нии его жиз ни. 

Так как про цесс про из водст ва есть в то же вре мя про цесс пот реб ле ния 
ра бо чей си лы ка пи та лис том, то про дукт ра бо че го неп ре рыв но прев ра ща ет
ся не толь ко в то вар, но и в ка пи тал, в сто и мость, ко то рая вы са сы ва ет си лу, 
соз да ю щую сто и мость, в жиз нен ные средст ва, ко то рые по ку па ют лю дей, в 
средст ва про из водст ва, ко то рые при ме ня ют про из во ди те ли. Та ким об ра зом, 
ра бо чий сам пос то ян но про из во дит об ъек тив ное бо гатст во как ка пи тал, как 
чуж дую ему, гос подст ву ю щую над ним и эксп лу а ти ру ю щую его си лу, а ка
пи та лист столь же пос то ян но про из во дит ра бо чую си лу как суб ъек тив ный 
ис точ ник бо гатст ва, от де лён ный от средств её собст вен но го ове ществ ле ния 
и осу ществ ле ни я, абст ракт ный, су щест ву ю щий лишь в са мом ор га низ ме 
ра бо че го. Это пос то ян ное восп ро из водст во или уве ко ве че ние ра бо че го есть 
неп ре мен ное ус ло вие ка пи та лис ти чес ко го про из водст ва.

С ле ду ет учесть, что в эпо ху прос той ко о пе ра ции уни вер саль ных ма шин 
тем пы рос та пос то ян но го ка пи та ла опе ре жа ют тен ден ции при ра ще ния пе ре
мен но го ка пи та ла. Это яв ле ние вы ра зи лось в за ко не пре и му щест вен но го рос
та про из водст ва средств про из водст ва при рас ши рен ном восп ро из водст ве. 
Этот за кон вы ра жа ет рост про из во ди тель ных сил, по ка зы ва я, что че ло ве чес
кое об щест во по ме ре сво е го раз ви тия все боль шую часть сво е го тру да об ра
ща ет на про из водст во средств про из водст ва. В каж дом об щест ве не за ви си мо 
от ха рак те ра про из водст вен ных от но ше ний рас ши рен ное восп ро из водст во 
воз мож но лишь при том ус ло ви и, ес ли про из водст во средств про из водст
ва раз ви ва ет ся быст рее про из водст ва пред ме тов пот реб ле ни я. Пре и му щест
вен ный рост Iго под раз де ле ния об щест вен но го про из водст ва не об хо дим для 
рас ши рен но го восп ро из водст ва, осу ществ ля е мо го в ус ло ви ях тех ни чес ко
го прог рес са. Ка пи та лис ти чес кое об щест во в от ли чие от об щест ва ди ка рей 
«у пот реб ля ет боль шую часть на хо дя ще го ся в его рас по ря же нии го дич но го 
тру да на про из водст во средств про из водст ва… ко то рые не мо гут быть раз ло
же ны на до ход ни в фор ме за ра бот ной пла ты, ни в фор ме при ба воч ной сто
и мос ти и мо гут толь ко функ ци о ни ро вать в ка чест ве ка пи та ла».

 Под вли я ни ем тех ни чес ко го прог рес са ор га ни чес кое ст ро е ние ка пи та ла 
(с : v) по вы ша ет ся: пос то ян ный ка пи тал рас тет быст рее пе ре мен но го ка пи
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та ла, что, кс та ти, подк реп ля ют дан ные офи ци аль ной ста тис ти ки. Так, нап
ри мер, в аме ри канс кой об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти за 50 лет с 1850 
г. по 1900 г. ин вес ти ро ван ный ка пи тал уве ли чил ся в 18,4 ра за с 533,2 млн. 
до 9814 млн. долл., а фонд вып ла чен ной за ра бот ной пла ты – толь ко в 9,8 
ра за с 236,7 млн. до 2321 млн. долл.; за пос ле ду ю щий пе ри од, с 1900 г. по 
1914 г., ка пи тал уве ли чил ся в 2,5 ра за, а фонд за ра бот ной пла ты – в 2 ра за. 
Этот факт по ка зы ва ет, что пос то ян ный ка пи тал име ет тен ден цию воз рас
тать быст рее пе ре мен но го ка пи та ла.

 За кон бо лее быст ро го рос та пос то ян но го ка пи та ла по срав не нию с пе
ре мен ным ка пи та лом оз на ча ет, что про из водст во средств про из водст ва 
рас тет быст рее про из водст ва пред ме тов пот реб ле ни я. Так как в про цес се 
на коп ле ния боль шая до ля ка пи та ли зи ру е мой при ба воч ной сто и мос ти прев
ра ща ет ся в пос то ян ный ка пи тал и мень шая ее часть прев ра ща ет ся в пе ре
мен ный ка пи тал, сп рос на средст ва про из водст ва уве ли чи ва ет ся быст ре е, 
чем сп рос на пред ме ты пот реб ле ни я. В ре зуль та те Iе под раз де ле ние раз
ви ва ет ся быст рее IIго под раз де ле ни я. В Гер ма ни и, нап ри мер, за 47 лет с 
1866 г. по 1913 г. про мыш лен ная про дук ция в це лом уве ли чи лась в 6,2 ра за, 
меж ду тем про из водст во средств про из водст ва воз рос ло в 8,8 ра за, а про
из водст во пред ме тов пот реб ле ния – толь ко в 4 ра за; про из водст во средств 
про из водст ва в гер манс кой про мыш лен нос ти воз рос ло в два с лиш ним ра за 
боль ше по срав не нию с про из водст вом пред ме тов пот реб ле ни я.

 По вы ше ние ор га ни чес ко го ст ро е ния ка пи та ла оз на ча ет так же, что про
из водст во средств про из водст ва для про из водст ва средств про из водст ва 
уве ли чи ва ет ся быст рее про из водст ва средств про из водст ва для из го тов ле
ния пред ме тов пот реб ле ни я. В.И. Ле нин ил люст ри ру ет эту за ко но мер ность 
ка пи та лис ти чес ко го восп ро из водст ва в сво ем до пол не нии к схе ме рас ши
рен но го восп ро из водст ва, дан ной К. Марк сом. 

По вы ше ние ор га ни чес ко го ст ро е ния ка пи та ла оз на ча ет, что ка пи та лы и 
ра бо чая си ла все боль ше сос ре до та чи ва ют ся в Iом под раз де ле ни и, а внут ри 
его – в от рас лях, про из во дя щих средст ва про из водст ва для средств про из
водст ва, то есть в от рас лях, про из во дя щих эле мен ты пос то ян но го ка пи та ла 
Iго под раз де ле ни я. Вы вод этот – пря мое следст вие то го об щест вен но го по
ло же ни я, что ка пи та лис ти чес кое про из водст во соз да ет не из ме ри мо бо лее 
вы со ко раз ви тую тех ни ку срав ни тель но с преж ни ми вре ме на ми.

1.2. Прин ци пы ры ноч ной сис те мы хо зяйст во ва ни я
 Со вер шенст во ва ние ору дий тру да спо собст во ва ло пре о до ле нию за

ви си мос ти че ло ве ка от при ро ды, соз да нию пред по сы лок для пе ре хо да 
от ес тест вен ных про из во ди тель ных сил к об щест вен ным. Раз ви тие сис
те мы ору дий тру да, тех ни ки поз во ли ло че ло ве ку уве ли чить ме ру влас ти 
над внеш ней при ро дой. Про мыш лен ная ре во лю ция раск ре пос ти ла ин ди
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ви да: на сме ну лич ной за ви си мос ти при хо дит лич ная не за ви си мость. Она 
про яв ля ет ся в том, что прис во е ние средств про из водст ва и жиз нен ных 
средств не опос ре до ва но в ры ноч ной эко но ми ке при над леж ност ью че
ло ве ка к ка ко муни будь кол лек ти ву. Каж дый то ва роп ро из во ди тель, хо
зяйст ву ет на свой ст рах и риск и сам оп ре де ля ет, что, как и сколь ко 
про из во дить, ко му, ког да и при ка ких ус ло ви ях ре а ли зо вать свою про
дук ци ю. Од на ко эта фор маль ная лич ная не за ви си мость име ет в ка чест ве 
сво ей ос но вы всес то рон нюю вещ ную за ви си мость от дру гих то ва роп ро
из во ди те лей.

О ве ществ ле ние от но ше ний меж ду то ва роп ро из во ди те ля ми выс ту па
ет как за ро дыш от чуж де ния тру да, ха рак те ри зу ю ще го раз лич ные ас пек
ты сло жив ше го ся при ры ноч ной эко но ми ке гос подст ва прош ло го тру
да над жи вым, про дук та тру да над де я тель ност ью, ве щи над че ло ве ком. 
Пред по сыл ки для его пре о до ле ния ск ла ды ва ют ся в про цес се пе ре хо да от 
ин дуст ри аль но го об щест ва к пос тин дуст ри аль но му.

В те о рии марк сиз ма ка пи та лизм оха рак те ри зо ван как об щест вен ный 
ст рой, при ко то ром ос нов ные средст ва про из водст ва яв ля ют ся собст вен
ност ью клас са бур жу а зи и, эксп лу а ти ру ю ще го класс на ем ных ра бот ни
ков, а расп ре де ле ние про из ве ден ных благ осу ществ ля ет ся, в ос нов ном, 
пос редст вом рын ка. Дру гие на уч ные те о рии опи сы ва ют ка пи та лизм как 
сис те му сво бод но го предп ри ни ма тельст ва и отк ры той кон ку рен ци и. В 
пос лед нее вре мя под ка пи та лиз мом ста ли по ни мать по ли ти чес ку ю, со
ци аль ную и эко но ми чес кую сис те му, при ко то рой собст вен ност ью, вк
лю чая ка пи таль ные ак ти вы, вла де ют и уп рав ля ют част ные ли ца, труд 
по ку па ет ся за за ра бот ную пла ту, а расп ре де ле ние ре сур сов осу ществ
ля ет ся пос редст вом сво бод ных цен. Сте пень ис поль зо ва ния ры ноч но го 
ме ха низ ма оп ре де ля ет раз лич ные фор мы ка пи та лиз ма.

Д ля по ни ма ния за ко но мер нос тей сред нес роч но го раз ви тия це ле со
об раз нее ис поль зо вать иные кон цеп ци и, од ной из ко то рых яв ля ет ся те о
рия «э ше ло нов раз ви тия ка пи та лиз ма» А. Гер шенк ро на (табл. 1.1). 
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 Таб ли ца 1.1 
Э ше ло ны раз ви тия ми ро во го ка пи та лиз ма

Э ше ло ны
 раз ви тия Ст ра ны О со бен нос ти раз ви

тия ка пи та лиз ма 

Роль 
го су дарст
ва в эко но

ми ке 

По ло же ние 
в ми ро вой 

ка пи та лис ти
чес кой 
сис те ме 

1ый 
с XIV в. 

За пад ная Ев ро
па,  Се вер ная 

А ме ри ка

Д ли тель но е
с пон тан ное раз ви ти е  За мет на я Г ла венст ву ю

ще е

2ой 
XVIII –XIX 

вв. 

Вос точ ная Ев ро
па, Рос си я, 

Тур ци я, Япо ни я

Раз ви тие «с жа то», 
им пульс раз ви тия 

идет как из нут ри, так 
и изв не

З на чи тель
на я

В то рос те пен
но е

3ий 
XIX – XX 

вв. 

Ко ло ни аль на я 
 и за ви си мая 
« пе ри фе ри я» 

Азии и Аф ри ки

Не ор га нич ность ка
пи та лис ти чес кой 

эво лю ци и, воз ник но
ве ние ре ак ции от тор

же ни я

До ми ни
ру ю ща я

Пол ност ью 
за ви си мое 
(сыр ье вые 
при дат ки)

 Пер во на чаль ный этап ста нов ле ния ка пи та лиз ма ха рак те ри зо вал ся мед
лен ным фор ми ро ва ни ем не об хо ди мых пред по сы лок. В За пад ной Ев ро пе они 
ск ла ды ва лись пос те пен но, на чи ная с XIV–XV вв. инс ти ту та ми, обес пе чи ва ю
щи ми ис точ ни ки рос та в тот пе ри од яв ля лись ин но ва ции в тор гов ле, тех но
ло гии и ор га ни за ци и. Важ ную роль сыг ра ла ав то но ми за ция эко но ми чес кой 
жиз ни. Де цент ра ли за ция влас ти и от ветст вен нос ти поз во ли ли пре о до леть 
соп ро тив ле ние ин но ва ци ям. Имен но рост не за ви си мос ти эко но ми чес ких 
аген тов соз дал пред по сыл ки для эко но ми чес ко го рос та. Сам же рост яв
лял ся в зна чи тель ной ме ре про дук том неп ре рыв ных ин но ва ций. Ин но ва ции 
осу ществ ля лись че рез рас ши ре ние тор гов ли и отк ры тие но вых ре сур сов, 
че рез сок ра ще ние из дер жек про из водст ва, че рез вы пуск но вых про дук тов, 
че рез соз да ние но вых форм ор га ни за ций и т.д. Эти ин но ва ции бы ли бы не
воз мож ны без раз ви тия и ук реп ле ния част ной собст вен нос ти, ко то рая поз
во ли ла изв ле кать но ва то рам на и боль шие до хо ды из их изоб ре те ний. Важ но 
под черк нуть раз но об ра зие воз ник ших ор га ни за ци он ных форм (ти пов и раз
ме ров фирм), а так же ра зум ное со че та ние прин ци пов ие рар хии и рын ка.

В то рой эше лон раз ви тия ка пи та лиз ма на чал фор ми ро вать ся в кон це 
XVIII – се ре ди не XIX вв. в ст ра нах Вос точ ной Ев ро пы, в Рос си и, Тур ци и, 
Япо ни и. Им пульс ры ноч ной мо дер ни за ции для этих ст ра нах был за дан не 
столь ко внут рен ни ми, сколь ко внеш ни ми обс то я тельст ва ми. Ка пи та лизм в 
этих ст ра нах не столь ко вы рас тал «с ни зу», сколь ко на саж дал ся «с вер ху» – 
пу тем вы год ных, га ран ти ро ван ных за ка зов, круп ных суб си дий и до та ций 
част но му ка пи та лу, соз да ни ем мо но поль ных ус ло вий про из водст ва и ре а
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ли за ции от дель ных ви дов про дук ци и, пу тем пря мо го раз ви тия го су дарст
вен но го предп ри ни ма тельст ва и т.д. Не слу чай но К. Маркс пи сал по это му 
по во ду, что в Рос сии воз ник из вест ный род ка пи та лиз ма, вс корм лен ный за 
счет крест ьян при пос редст ве го су дарст ва. Об ъяс ня ет ся это тем, что в до
ре во лю ци он ной Рос сии су щест во ва ла мощ ная ази атс кая тра ди ци я, ор га ни
чес ки свя зан ная с инс ти ту том влас тисобст вен нос ти. К на ча лу ХХ в. ст ра на 
не ре ши ла еще ос нов ных за дач про мыш лен ной ре во лю ци и, с ко то ры ми За
пад сп ра вил ся уже к се ре ди не XIX в. Этот ре зуль тат при вел к кри зи су ве ры 
в прог рес сив ные по тен ции рос сийс ко го ка пи та лиз ма как та ко во го.

 На ис хо де XX в. Рос сия ока за лась в трет ьем эше ло не раз ви тия ка пи
та лиз ма, ря дом со ст ра на ми «т рет ье го ми ра». Он ока зал ся го раз до бо лее 
мно го люд ным, чем вто рой эше лон, из ко то ро го Рос сия выш ла в на ча ле XX 
в. Бо лее по ло ви ны на се ле ния Зем ли при хо дит ся сей час на Ази ю, а ес ли до
ба вить еще Аф ри ку, Ла тинс кую Аме ри ку и Оке а ни ю, то до ля ст ран «т рет
ье го ми ра» сос тав ля ет поч ти 80%. Удель ный вес этих ре ги о нов в на се ле
нии пос то ян но воз рас та ет. По не ко то рым дан ным на них при хо дит ся 90% 
при рос та на се ле ния пла не ты. Од на ко их вк лад в ми ро вое эко но ми чес кое 
раз ви тие зна чи тель но ск ром не е, пос коль ку су щест ву ет ог ром ный раз рыв 
меж ду ни ми и ин дуст ри аль но раз ви ты ми ст ра на ми.

 Най ти об щие ха рак те рис ти ки, под хо дя щие для всех без иск лю че ния 
ст ран «т рет ье го ми ра» до воль но слож но. Боль шинст во из них в прош лом 
бы ли ко ло ни я ми, по лу ко ло ни я ми или за ви си мы ми тер ри то ри я ми. Дос ти
же ние по ли ти чес кой не за ви си мос ти не оз на ча ло для них не за ви си мос ти 
эко но ми чес кой. Эко но ми чес кая отс та лость, под чи нен ное по ло же ние в 
меж ду на род ном раз де ле нии тру да, мно го ук лад ность со ци аль ноэ ко но ми
чес кой ст рук ту ры, до сих пор ти пич ны для мно гих из них. Обоб ща ю щим 
ко ли чест вен ным по ка за те лем раз ры ва уров ней раз ви тия яв ля ет ся на ци о
наль ный до ход на ду шу на се ле ни я. В 2010 г. для ст ран «т рет ье го ми ра» он 
был поч ти в 5 раз ни же, чем у раз ви тых ст ран.

 Важ но не толь ко об щее отс та ва ние в раз ви ти и. Прак ти чес ки для всех 
раз ви ва ю щих ся ст ран ха рак тер на асинх рон ность выз ре ва ния пред по сы лок 
сов ре мен но го ры ноч но го хо зяйст ва. Ес ли по ст рук ту ре ВВП эти ст ра ны в 
на ча ле 2000х гг. отс та ва ли от раз ви тых на 50 лет, то по про из во ди тель
нос ти тру да в эко но ми ке – бо лее чем на 125 лет, а в сельс ком хо зяйст ве – 
поч ти на 200 лет. Асинх рон ность ка са ет ся как эко но ми чес ких ас пек тов, так 
и со ци аль ных. Хо тя ох ват обу че ни ем в выс шей шко ле в ст ра нах «т рет ье го 
ми ра» бли зок к уров ню раз ви тых ст ран За пад ной Ев ро пы, до ля нег ра мот ных 
еще чрез вы чай но ве ли ка. Мно гие раз ли чия во об ще не под да ют ся од ноз нач
но му из ме ре ни ю, пос коль ку свя за ны с осо бен нос тя ми ци ви ли за ци он но го 
раз ви ти я. Дол гое вре мя ев ро пейс кая куль ту ра, ци ви ли за ция ока зы ва ла на 
них до воль но ск ром ное воз дейст ви е, по э то му в на ши дни цен нос ти за пад
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ной ци ви ли за ции час то идут враз рез с тра ди ци он ны ми нор ма ми мо ра ли и 
пра ва, а по то му вы зы ва ют ре ак цию от тор же ния да же у на и бо лее прос ве
щен ной час ти об щест ва. Осоз на вая си ту а цию в све те те о рии «э ше ло нов 
раз ви тия ка пи та лиз ма», мож но ана ло гич ным об ра зом оха рак те ри зо вать и 
ста дии раз ви тия ка пи та лиз ма. Их шесть: ма ну фак тур на я, фаб рич ноза водс
ка я, мо но по лис ти чес ка я, кор по ра тив на я, го су дарст вен нокор по ра тив на я, 
го су дарст вен ный ка пи та лизм (табл. 1.2).

 Таб ли ца 1.2
С та дии раз ви тия ка пи та лиз ма

В ре мен ной ин тер вал С та ди и Ха рак те рис ти ка ста дий

XV–XVII вв. Ма ну фак тур на я Низ ший ка пи та лизм
П рос тая ко о пе ра ция уни

вер саль ных ма шинXVIII–XIX вв. Фаб рич ноза водс кая 
(до мо но по лис ти чес ка я)

19291960е гг. Мо но по лис ти чес ка я П ро ме жу точ ный
 ка пи та лизм

С пе ци а ли за ция ма шин19601990е гг. Кор по ра тив на я

с 19801990х гг. Го су дарст вен нокор по
ра тив на я

 Выс ший ка пи та лизм 
Ав то ма ти чес кая 
сис те ма ма шин

От дель ные эле мен ты 
на ча ли про яв лять ся с 
кон ца 1990х – на ча ла 

2000х гг.

Го су дарст вен ный 
ка пи та лизм

 Пер вые две ста дии свойст вен ны низ ше му ка пи та лиз му. О нем мы уже 
го во ри ли вы ше. Вто рые – мо но по лис ти чес кая и кор по ра тив ная – об ра зу ют 
неч то вро де про ме жу точ ной сту пе ни, ко то рой низ ший ка пи та лизм от де лен 
от  выс ше го. В раз ви тых ст ра нах За па да от пер вых от рас ле вых мо но по лий 
до пер вых ме жот рас ле вых кор по ра ций прош ло 6070 лет. На чи ная с 1980х 
гг. ве ду щие ст ра ны (и то не од нов ре мен но) вс ту пи ли на го су дарст вен но
кор по ра тив ную ста ди ю. В них на ча ли выз ре вать и ук реп лять ся не ко то рые 
эле мен ты го су дарст вен но го ка пи та лиз ма. Сле до ва тель но, выс ший ка пи та
лизм еще не вс ту пил в ос нов ную фа зу сво е го раз ви ти я. Важ ным обс то я
тельст вом яв ля ет ся тот факт, что выс ший ка пи та лизм сис тем но от ри ца ет 
низ ший. Низ ший ка пи та лизм об ъек тив но не в сос то я нии прев зой ти выс
ший, ко то рый, в свою оче редь, эко но ми чес ки под чи ня ет се бе низ ший.

Из это го сле ду ет ряд вы во дов. Пер вый, клас си чес кое уче ние о за ко
но мер нос тях и ди а лек ти ке ка пи та лис ти чес кой фор ма ции поз во ля ет дать 
дос та точ но вер ный от вет: вс ледст вие эко но ми чес ких ре форм в Рос сии на 
гос подст ву ю щие по зи ции вы шел ук лад низ ше го ка пи та лиз ма. Об ъяс ня ет ся 
это тем, что внут рен ний про мыш лен ный ка пи тал рас ко лот на мно жест во 
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мел ких час тей и по э то му не мо жет на рав ных кон ку ри ро вать с иност ран
ным, спе ку ля тив ным и част носыр ье вым. По ми мо это го по дав ля ю щая часть 
до бы ва е мых сыр ье вых ре сур сов со ри ен ти ро ва на на экс порт, в масш та бах 
ст ра ны не пе ре ра ба ты ва ет ся, бо лее 70% ВВП фор ми ру ет ся на ос но ве чис
то го экс пор та, вк лю ча ю ще го внеш не тор го вый обо рот, дви же ние бир же во го 
ка пи та ла, бан ковс кие опе ра ци и, оп то вую и роз нич ную тор гов лю, ус лу ги 
свя зи и транс пор та. При этом по те ри в про из водст ве ин дуст ри аль нотех но
ло ги чес кой про дук ции с вы со кой до лей до бав лен ной сто и мос ти (а ви а тех ни
ка, комп ью те ры, тех нот рон ные средст ва про из водст ва), нас толь ко ве ли ки, 
что восс та но вить их се год ня яв ля ет ся до воль но проб ле ма тич ным.

В то ро е, сте пень сис тем ной отс та лос ти Рос сии мо жет быть вы ра же на 
ко ли чест вен но. В на ча ле исс ле до ва ния это го воп ро са кри те ри ем пред ла га
лось счи тать по ча со вую про из во ди тель ность тру да. Кри те ри аль ный ап па
рат мож но рас ши рить за счет муль тип ли ка то ра ин вес ти ций, ли бо до бав лен
ной сто и мос ти. По ча со вой про из во ди тель нос ти Рос сия в 12 раз отс та ет от 
аме ри канс ко го уров ня и в 17 раз от сред не ев ро пейс ко го, что ха рак те ри зу ет 
рос сийс кую эко но ми ку как ли бе раль нока пи та лис ти чес ку ю. В США эко но
ми чес кая сис те ма мо жет быть оха рак те ри зо ва на как го су дарст вен нокор по
ра тив на я, в Ев ро пе – с эле мен та ми го су дарст вен но го ка пи та лиз ма. 

П ри ка пи та лиз ме на пер вый план выс ту па ет че ло век – пол ный собст
вен ник всех средств про из водст ва. Он нуж да ет ся для осу ществ ле ния про
цес са про из водст ва в ра бо чей си ле. В от ли чие от пре ды ду щих эпох, ког да 
вмес те с ра бо чей си лой при об ре та лась и лич ность ра бот ни ка, в ка пи та лис
ти чес ком хо зяйст ве пред ме том куп лип ро да жи ста но вит ся толь ко ра бо чая 
си ла, при чем при об ре та ет ся она у са мо го ра бот ни ка. При ка пи та лиз ме в 
иде а ле нет вне э ко но ми чес ко го при нуж де ния к тру ду, нет вне э ко но ми чес
кой за ви си мос ти от вла дель ца средств про из водст ва. Ра бот ник – сво бод ный 
че ло век. Он во лен рас по ря жать ся сво ей лич ност ью и сво ей ра бо чей си лой. 

Ка пи та лис ти чес кое об щест во – ры ноч но е. Что бы жить, нуж но удов
лет во рять пот реб нос ти, по мень шей ме ре, в пи ще, одеж де, жи ли ще. При
об рес ти все это мож но толь ко на рын ке, ра зу ме ет ся, лишь за день ги. Что бы 
по лу чить день ги, нуж но чтото про да вать. Вла де лец средств про из водст ва 
(сам или ру ка ми дру гих лю дей) соз да ет то ва ры и про да ет их на рын ке. Че
ло век, не име ю щий средств про из водст ва, что бы жить, дол жен про да вать 
единст вен но е, что име ет, свою ра бо чую си лу. При ка пи та лиз ме нет вне э
ко но ми чес ко го при нуж де ни я, но есть эко но ми чес ко е. И оно не толь ко не 
ме не е, но, нап ро тив, бо лее дейст вен но, чем пер во е.

П ри ра бов ла дель чес ком спо со бе про из водст ва эксп лу а та ция че ло ве
ка че ло ве ком су щест во ва ла в со вер шен но отк ры той фор ме. Под не воль ный 
ра бот ник ни в ма лей шей сте пе ни не сом не вал ся в том, что его труд без
воз мезд но прис ва и ва ет ся хо зя и ном. Бо лее то го, не воль ник убеж ден, что 
весь его труд яв ля ет ся тру дом толь ко на хо зя и на, что, вы ра жа ясь язы ком 
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эко но ми чес кой на у ки, он весь предс тав ля ет со бой при ба воч ный труд. Как 
следст ви е, от сутст ву ет ка ка яли бо за ин те ре со ван ность в тру де. При ну дить 
ра ба к тру ду мож но толь ко си лой.

 Фе о даль ноза ви си мый крест ья нин то же не сом не ва ет ся в том, что его 
эксп лу а ти ру ют. Но он прек рас но по ни ма ет, что тру дит ся на фе о да ла лишь 
часть сво е го вре ме ни. Ос таль ное вре мя он ра бо та ет на се бя. И по то му у не
го есть оп ре де лен ная за ин те ре со ван ность в тру де.

У на ем ных ра бо чих в ран ний пе ри од ка пи та лиз ма то же не бы ло сом не
ния в том, что они под вер га ют ся эксп лу а та ци и. Но по нять сущ ность та кой 
эксп лу а та ции бы ло зна чи тель но слож не е. Ес ли при ра бов ла дель чес ком спо
со бе про из водст ва у ра бот ни ка воз ни ка ет ил лю зи я, что он тру дит ся толь ко 
на хо зя и на, то при ка пи та лиз ме, по край ней ме ре, у час ти наб лю да те лей со 
сто ро ны воз ни ка ет ил лю зия пря мо про ти во по лож ная – им ка жет ся, что на
ем ный ра бо чий тру дит ся иск лю чи тель но на се бя. 

На ем ный ра бо чий про дал ка пи та лис ту свой труд и по лу чил за не го 
день ги. Об мен тру да на день ги был про из ве ден в ст ро гом со от ветст вии с 
за ко на ми рын ка, тре бу ю щи ми и пре дус мат ри ва ю щи ми об мен од ной сто и
мос ти на дру гую рав ную сто и мость. От сю да вы хо ди ло, что ра бо чий спол на 
по лу чил за свой труд, что, сле до ва тель но, об эксп лу а та ции при ка пи та лиз
ме не мо жет быть и ре чи. Но тут сра зу же воз ни кал воп рос: от ку да же тог да 
бе рет ся при быль ка пи та лис та? 

О со бен но труд ным был этот воп рос для соз да те лей и сто рон ни ков 
тру до вой те о рии сто и мос ти (А. Смит, Д. Ри кар до и др.), сог лас но ко то рой 
единст вен ный ис точ ник сто и мос ти – труд ра бот ни ка. Вся кий, кто зна ком с 
тру да ми этих за ме ча тель ных эко но мис тов, зна ет, как му чи тель но би лась их 
мысль в тщет ных по пыт ках раск рыть тай ну ка пи та лис ти чес кой при ба воч
ной сто и мос ти. 

Путь к ре ше нию проб ле мы был на ме чен К. Марк сом: «П рев ра ще ние де
нег в ка пи тал долж но быть раск ры то на ос но ве им ма нент ных за ко нов то ва
ро об ме на, т.е. ис ход ной точ кой дол жен пос лу жить нам об мен эк ви ва лен тов. 
Наш вла де лец де нег, ко то рый предс тав ля ет со бой по ка толь ко ли чин ку ка
пи та лис та, дол жен ку пить то ва ры по их сто и мос ти, про да вать их по их же 
сто и мос ти и всета ки изв лечь в кон це это го про цес са боль ше сто и мос ти, 
чем он вло жил в не го. Его прев ра ще ние в ба боч ку, в нас то я ще го ка пи та
лис та долж но со вер шить ся в сфе ре об ра ще ния и в то же вре мя не в сфе ре 
об ра ще ни я. Та ко вы ус ло вия проб ле мы».

И мен но пра виль ная пос та нов ка проб ле мы поз во ли ла К. Марк су ре шить 
ее. Он до ка зал, что ра бо чий про да ет ка пи та лис ту вов се не труд, а ра бо чую 
си лу. Ра бо чая же си ла предс тав ля ет со бой та кой то вар, ко то рый в про
цесс пот реб ле ния соз да ет сто и мость боль шу ю, чем она са ма сто ит. Раз ни ца 
меж ду сто и мост ью, соз дан ной ра бо чей си лой, и сто и мост ью са мой ра бо чей 
си лы и есть при ба воч ная сто и мость, выс ту па ю щая на по верх нос ти как при
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быль. Та ким об ра зом, ка пи та лис ти чес кий спо соб про из водст ва не в мень
шей сте пе ни, чем ра бов ла дель чес кий и фе о даль ный, предс тав ля ет со бой 
спо соб эксп лу а та ции че ло ве ка че ло ве ком. 

Соз дан ная К. Марк сом те о рия при ба воч ной сто и мос ти – ес тест вен ное 
раз ви тие те о рии тру до вой сто и мос ти. Оп ро вер же ние марк со вой те о рии 
при ба воч ной сто и мос ти не мыс ли мо без от ка за от те о рии тру до вой сто и
мос ти. Вов се не по яв ле ни ем но во го фак ти чес ко го ма те ри а ла, а да ле ко не 
бес ко рыст ной пот реб ност ью за щи тить ка пи та лизм был про дик то ван от каз 
боль шинст ва бур жу аз ных эко но мис тов от тру до вой те о рии сто и мос ти и 
за ме ны ее ины ми кон цеп ци я ми, суть ко то рых зак лю ча ет ся в том, что при 
ка пи та лиз ме ни ка кой эксп лу а та ции че ло ве ка че ло ве ком не су щест ву ет и 
по э то му ни ка ких ан та го низ мов этот спо соб про из водст ва не по рож да ет.

1.3.  Ме ха низ мы ры ноч но го хо зяйст ва: про ти во ре чия и 
кон цеп ции 

Из вест ные марк со вы схе мы восп ро из водст ва и об ра ще ния об щест вен
но го ка пи та ла по ка зы ва ют те не об хо ди мые ус ло ви я, при ко то рых воз мо
жен был бы бес пе ре бой ный ход восп ро из водст ва об щест вен но го ка пи та ла и 
ре а ли за ции об щест вен но го про дук та. Но в ре аль ной дейст ви тель нос ти эти 
ус ло вия пос то ян но на ру ша ют ся. Что бы расс мот реть эти осо бен нос ти в де
та лях нач нем с вы яс не ния со дер жа ния тех по ня тий, о ко то рых идет речь. 
То вар ное про из водст во есть та кая ор га ни за ция об щест вен но го хо зяйст ва, 
ког да про дук ты про из во дят ся от дель ны ми, обо соб лен ны ми про из во ди те
ля ми, при чем каж дый спе ци а ли зи ру ет ся на вы ра бот ке од но го ка ко голи бо 
про дук та, так что для удов лет во ре ния об щест вен ных пот реб нос тей не об
хо ди ма куп ляп ро да жа про дук тов, ста но вя щих ся в си лу это го то ва ра ми, на 
рын ке. 

Ка пи та лизм предс тав ля ет со бой ту ста дию раз ви тия то вар но го про из
водст ва, ког да то ва ром ста но вят ся уже не толь ко про дук ты че ло ве чес ко го 
тру да, но и ра бо чая си ла че ло ве ка. Та ким об ра зом, в ис то ри чес ком раз ви тии 
ка пи та лиз ма важ ны два мо мен та: 1) прев ра ще ние на ту раль но го хо зяйст ва 
не пос редст вен ных про из во ди те лей в то вар ное и 2) прев ра ще ние то вар но го 
хо зяйст ва в ка пи та лис ти чес ко е. Пер вое прев ра ще ние со вер ша ет ся в си лу 
то го, что по яв ля ет ся об щест вен ное раз де ле ние тру да, спе ци а ли за ция обо
соб лен ных, от дель ных про из во ди те лей по за ня тию од ной толь ко от расл
ью про мыш лен нос ти (э то неп ре мен ное ус ло вие то вар но го хо зяйст ва). Вто
рое прев ра ще ние со вер ша ет ся в си лу то го, что от дель ные про из во ди те ли, 
про из во дя каж дый особ ня ком то ва ры на ры нок, ста но вят ся в от но ше ние 
кон ку рен ци и: каж дый ст ре мит ся до ро же про дать, де шев ле ку пить, и не
об хо ди мым ре зуль та том яв ля ет ся уси ле ние силь но го и па де ние сла бо го, 
обо га ще ние мень шинст ва и ра зо ре ние мас сы, ве ду щее к прев ра ще нию са
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мос то я тель ных про из во ди те лей в на ем ных ра бо чих и мно гих мел ких за ве
де ний в нем но гие круп ны е. Этот про цесс блес тя ще про ил люст ри ро ван В.И. 
Ле ни ным и зас лу жи ва ет то го, что бы мы при ве ли его пол ност ью (табл. 1.3). 

По яс не ния к схе ме: a=b=c=3, ве ли чи на сто и мос ти про дук тов, из ко то рых 
1 часть при хо дит ся на сверхс то и мость; р.с. – ве ли чи на сто и мос ти про да ва
е мой ра бо чей си лы; ст рел ки, иду щие от од но го про из во ди те ля к дру го му, 
оз на ча ют, что пер вый сос то ит на ем ным ра бо чим у дру го го. Пред по ла га ет ся 
прос тое восп ро из водст во, в рам ках ко то ро го вся сверхс то и мость пот реб ля
ет ся ка пи та лис та ми неп ро из во ди тель но. Абст ра ги ро ва ны все пос то рон ние 
обс то я тельст ва (ко ли чест во на се ле ни я, про из во ди тель ность тру да и др.), 
что бы про а на ли зи ро вать вли я ние на ры нок од них толь ко мо мен тов раз ви
тия ка пи та лиз ма.

 Пе ри од 1й. Име ем 6 про из во ди те лей, из ко то рых каж дый рас хо ду ет 
свой труд во всех трех от рас лях. По лу ча е мый про дукт (9 – у каж до го про
из во ди те ля) тра тит ся на се бя в сво ем же хо зяйст ве. На ры нок про дук ты не 
пос ту па ют.

 Пе ри од 2й. Про из во ди тель I–й из ме ня ет про из во ди тель ность сво е го тру
да: он ос тав ля ет про мыш лен ность b и тра тит вре мя на про мыш лен ность с. 

В си лу это го ос таль ные сок ра ща ют про из водст во с, так как I–м хо зя
и ном про из ве ден из ли шек про тив собст вен но го пот реб ле ни я, и уси ли ва ют 
про из водст во b, что бы про из вес ти про дукт для I– го про из во ди те ля.

 По я вив ше е ся раз де ле ние тру да не из беж но ве дет к то вар но му про из
водст ву: I–й про из во ди тель про да ет 1с и по ку па ет 1b, ос таль ные про из во
ди те ли про да ют 1b (каж дый из 5 по 1/5 b) и по ку па ют 1с (каж дый по 1\5с); 
на ры нок пос ту па ет ко ли чест во про дук та сто и мост ью в 6. Ве ли чи на рын
ка в точ нос ти со от ветст ву ет сте пе ни спе ци а ли за ции об щест вен но го тру да: 
спе ци а ли зи ро ва лось про из водст во од но го с (1c = 3), и од но го 1b (1b = 3), т.е. 
од ной де вя той час ти все го об щест вен но го про из водст ва [18с (=  a  =  b)], и на 
ры нок пос ту пи ла 1/9 все го об щест вен но го про дук та.

 Пе ри од 3й. Раз де ле ние тру да прод ви га ет ся даль ше, впол не ох ва ты вая 
от рас ли про мыш лен нос ти b и с: трое про из во ди те лей за ни ма ют ся толь ко 
про мыш лен ност ью b, трое – толь ко про мыш лен ност ью с. Каж дый про да ет 
1с (и ли 1b), т.е. 3 еди ни цы сто и мос ти, и по ку па ет то же 3 – 1b или 1с. Это 
уси ле ние раз де ле ния тру да ве дет к воз рас та нию рын ка, на ко то рый пос ту
па ет те перь уже 18 еди ниц сто и мос ти. Ве ли чи на рын ка опятьта ки в точ
нос ти со от ветст ву ет сте пе ни спе ци а ли за ции (= раз де ле ни я) об щест вен но го 
тру да: спе ци а ли зи ро ва лось про из водст во 3b и 3с, т. е. 1/3 об щест вен но го 
про из водст ва, и на ры нок пос ту па ет 1/3 об щест вен но го про дук та.
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 Таб ли ца 1.3
П ро цесс транс фор ма ции на ту раль но го хо зяйст ва в 

капиталистичес ко е

П
е р

и о
д

П
 ро

 из
 во


ди

 те
 ли

П ро из водст во

Н
а т

у
ра

ль
 но

 е 
 по

т р
еб


ле

 ни
 е

Ры нок
От рас ли 

п ро мыш лен нос ти

В с
е г

о

п ро да ет  по ку па ет
a b c

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1й

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

И тог 6a 6b 6c 54 54

2й

I a  2c 9 6 3 3
II a 1,2b 0,8c 9 8,4 0,6 0,6
III a 1,2b 0,8c 9 8,4 0,6 0,6
IV a 1,2b 0,8c 9 8,4 0,6 0,6
V a 1,2b 0,8c 9 8,4 0,6 0,6
VI a 1,2b 0,8c 9 8,4 0,6 0,6

И тог 6a 6b 6c 54 48 6 6

3й

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

И тог 6a 6b 6c 54 36 18 18

4й

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

И тог 6a 6b 6c 54 32 22 + 16 р.с. 22 + 16 р.с.
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О кон ча ние табл.1.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5й

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

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

6й

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

И тог 6a 6b 6c 54 18 36 + 18 р.с. 36 + 18 р.с.

 
Пе ри од 4й изоб ра жа ет уже ка пи та лис ти чес кое про из водст во. Про цесс 

пре об ра зо ва ния то вар но го про из водст ва в ка пи та лис ти чес кое не во шел в 
схе му и по то му дол жен быть от дель но опи сан.

В пре ды ду щем пе ри о де каж дый про из во ди тель яв лял ся уже то ва роп
ро из во ди те лем: каж дый про из во дил от дель но, особ ня ком, не за ви си мо от 
дру гих про из во ди те лей, про из во дил на ры нок, ве ли чи на ко то ро го не бы ла 
из вест на ни од но му из них. Это от но ше ние обо соб лен ных про из во ди те лей, 
ра бо та ю щих на об щий ры нок, и есть кон ку рен ци я. По нят но, что рав но ве
сие меж ду про из водст вом и пот реб ле ни ем, при этих ус ло ви ях, дос ти га ет
ся толь ко ря дом ко ле ба ний. Бо лее ис кус ный, предп ри им чи вый, силь ный 
про из во ди тель уси лит ся еще бо лее вс ледст вие этих ко ле ба ний, сла бый и 
не ис кус ный бу дет раз дав лен ими. Обо га ще ние нем но гих лич нос тей и об
ни ща ние мас сы – та ко вы не из беж ные следст вия за ко на кон ку рен ци и. Де
ло кон ча ет ся тем, что ра зо рив ши е ся про из во ди те ли те ря ют хо зяйст вен ную 
са мос то я тель ность и пос ту па ют на ем ны ми ра бо чи ми в рас ши рен ное за ве
де ние сво е го счаст ли во го со пер ни ка. Имен но это по ло же ние изоб ра же но 
в табл. 3. От рас ли про мыш лен нос ти b и с, расп ре де лен ные рань ше меж ду 
все ми 6 про из во ди те ля ми, те перь кон цент ри ро ва лись в ру ках 2х про из во
ди те лей (Iго и IVго). Ос таль ные про из во ди те ли ра бо та ют у них по най му, 
по лу чая уже не весь про дукт сво е го тру да, а без сверхс то и мос ти, прис ва
и ва е мой хо зя и ном (с верхс то и мость рав на 1/3 про дук та, так что про из во
дя щий 2b (=6) по лу чит от хо зя и на 2/3, то есть 4). В ре зуль та те по лу ча ем 
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уси ле ние раз де ле ния тру да – и воз рас та ние рын ка на ко то рый пос ту па ет 
уже 22, нес мот ря на то, что мас са обед не ла: про из во ди те ли, сде лав ши е ся 
на ем ны ми ра бо чи ми, по лу ча ют все го про дук та уже не по 9, а толь ко по 7: 
3 по лу ча ет он от са мос то я тель но го хо зяйст ва (а) и 4 от на ем но го тру да (от 
про из водст ва 2b и 2с). Эти про из во ди те ли, яв ля ю щи е ся уже бо лее на ем
ны ми ра бо чи ми, чем са мос то я тель ны ми хо зя е ва ми, по те ря ли воз мож ность 
нес ти на ры нок ка кой бы то ни бы ло про дукт сво е го тру да, по то му что ра
зо ре ние от ня ло у них средст ва про из водст ва, не об хо ди мые для вы ра бот ки 
про дук та. Им приш лось при бе гать к за ра бот кам, т.е. нес ти на ры нок свою 
ра бо чую си лу и на по лу чен ные от про да жи это го но во го то ва ра день ги по
ку пать не об хо ди мый для се бя про дукт.

Из таб ли цы вид но, что про из во ди те ли II и III, V и VI про да ют каж дый 
ра бо чей си лы на 4 ед. сто и мос ти и по ку па ют на ту же сум му пред ме тов 
пот реб ле ни я. Что ка са ет ся про из во ди те лей – ка пи та лис тов, Iго и IVго, то 
каж дый из них про из во дит про дук тов на 21 ед. сто и мос ти, из это го он сам 
пот реб ля ет 10 [3(=а) + 3(=с или b)+4(с верхс то и мость от 2 с или 2b)] и про да ет 
11; по ку па ет же он то ва ров на 3 (с или b) + 8 (ра бо чая си ла).

В этом слу ча е, не об хо ди мо за ме тить, мы не по лу ча ем аб со лют но го со
от ветст вия меж ду сте пен ью спе ци а ли за ции об щест вен но го тру да (с пе ци а
ли зи ро ва лось про из водст во 5b и 5с, т.е. на сум му 30) и ве ли чи ной рын ка 
(22), – но эта неп ра виль ность схе мы за ви сит от при ня тия прос то го восп ро
из водст ва, т.е. от сутст вия на коп ле ни я, по че му и ока за лось, что сверхс то
и мость, от би ра е мая у ра бо чих (по 4 каж дым ка пи та лис том), пот реб ля ет ся 
вся на ту рой. 

Пе ри од 5й. Раз ло же ние то ва роп ро из во ди те лей расп рост ра ни лось и на 
про мыш лен ность а: на ем ные ра бо чие не мог ли про дол жать хо зяйст ва, ра
бо тая глав ным об ра зом в чу жих про мыш лен ных за ве де ни ях, и ра зо ри лись: 
у них ос та лись толь ко жал кие ос тат ки хо зяйст ва, в раз ме ре ½ преж не го ко
ли чест ва (ко то ро е, по на ше му пред по ло же ни ю, бы ло как раз дос та точ но на 
пок ры тие нужд сем ьи) – точ но так же, как те пе реш ние по се вы гро мад ной 
мас сы на ших крест ьян – « зем лев ла дель цев» предс тав ля ют из се бя толь ко 
жал кие кро хи са мос то я тель но го зем ле дель чес ко го хо зяйст ва. Про мыш лен
ность а на ча ла точ но так же кон цент ри ро вать ся в нез на чи тель ное чис ло 
круп ных за ве де ний. Так как на ем ные ра бо чие те перь не в сос то я нии уже 
обой тись сво им хле бом, то за ра бот ная пла та, по ни жав шая са мос то я тель ным 
зем ле дель чес ким хо зяйст вом ра бо чих, по вы ша ет ся, да вая ра бо че му де неж
ные средст ва на по куп ку хле ба (хо тя и в мень шем ко ли чест ве, чем пот реб
лял он, бу ду чи сам хо зя и ном): те перь ра бо чий сам про из во дит 1,5 (=0,5а) и 
по ку па ет 1, по лу чая все го 2,5, вмес то преж них 3 (=а). Хо зя е ва – ка пи та лис ты, 
при со е ди нив шие к сво им про мыш лен ным за ве де ни ям рас ши рен ное зем ле
дель чес кое хо зяйст во, про из во дят те перь по 2а (=6), из ко то рых 2 пе ре да ют 
ра бо чим в ви де за ра бот ной пла ты, а 1(1/3а) – сверхс то и мость – дос та ет
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ся им. Раз ви тие ка пи та лиз ма, изоб ра жа е мое этой схе мой, соп ро вож да ет ся 
«о бед не ни ем» « на ро да» (ра бо чие пот реб ля ют все го уже толь ко по 6,5, а не 
по 7, как в 4 пе ри о де) и воз рас та ни ем рын ка, на ко то рый пос ту па ет уже 26. 
«У па док зем ле дель чес ко го хо зяйст ва» у боль шинст ва про из во ди те лей выз
вал не сок ра ще ни е, а уве ли че ние рын ка зем ле дель чес ких про дук тов.

 Пе ри од 6й. За вер ше ние спе ци а ли за ции за ня тий, т.е. раз де ле ния об
щест вен но го тру да. Все от рас ли про мыш лен нос ти от де ли лись и ста ли спе
ци аль ност ью от дель ных про из во ди те лей. На ем ные ра бо чие со вер шен но 
по те ря ли са мос то я тель ное хо зяйст во и су щест ву ют уже иск лю чи тель но 
на ем ным тру дом. Ре зуль тат опять тот же: раз ви тие ка пи та лиз ма (са мос то
я тель ное хо зяйст во на се бя вы тес не но окон ча тель но), «о бед не ние мас сы» 
[ хо тя за ра бот ная пла та и воз рос ла, но пот реб ле ние по ни зи лось у ра бо чих с 
6,5 до 6: они про из во дят по 9 (3а, 3b, 3с) и от да ют 1/3 хо зя и ну, как сверхс
то и мость] и даль ней ший рост рын ка, на ко то рый пос ту па ет те перь уже 2/3 
об щест вен но го про дук та (36 ед. сто и мос ти).

П ри мер фор ми ро ва ния ка пи та лис ти чес кой сис те мы про из водст вен ных 
от но ше ний, при ве ден ный в таб ли це 3, под во дит к сле ду ю щим вы во дам.

 По ня тие рын ка не от де ли мо от об щест вен но го раз де ле ния тру да, а ве ли
чи на рын ка не раз рыв но свя за на со сте пен ью спе ци а ли за ции об щест вен но
го тру да. Та ким об ра зом, пре де лы раз ви тия рын ка оп ре де ля ют ся гра ни ца ми 
спе ци а ли за ции об щест вен но го тру да. Прог ресс тех ни ки в ка пи та лис ти чес ком 
об щест ве сос то ит в обоб ществ ле нии тру да, а это обоб ществ ле ние не об хо ди
мо тре бу ет спе ци а ли за ции раз лич ных функ ций про цес са про из водст ва, прев
ра ще ния их из разд роб лен ных, еди нич ных, пов то ря ю щих ся осо бо в каж дом 
за ве де ни и, за ня том этим про из водст вом – в обоб ществ лен ны е, сос ре до то чив
ши е ся в од ном, но вом за ве де нии и расс чи тан ные на удов лет во ре ние пот реб
нос тей все го об щест ва. [К. Маркс и Эн гельс Ф. Т. 23] 

Из это го вы те ка ет, что ког да ка пи та лис ти чес кое про из водст во дос тиг
ло вы со кой сте пе ни раз ви ти я, ему уже не воз мож но удер жать ся в рам ках 
на ци о наль но го го су дарст ва. Про ис хо дит рас ши ре ние про из водст ва и фор
ми ро ва ние внеш них рын ков для мас со во го сбы та про дук ци и.

 Мас со вое об ни ща ние сво бод ных то ва роп ро из во ди те лей не толь ко не 
пре пятст ву ет раз ви тию ка пи та лиз ма, а нап ро тив, имен но вы ра жа ет со бой его 
раз ви ти е, яв ля ет ся ус ло ви ем ка пи та лиз ма и уси ли ва ет его. Для ка пи та лиз ма 
ну жен сво бод ный ра бо чий и обед не ние в том и сос то ит, что бы мел кие про
из во ди те ли прев ра ти лись в на ем ных ра бо чих. Это обед не ние мас сы соп ро
вож да ет ся обо га ще ни ем нем но гих эксп лу а та то ров, ра зо ре ние и упа док мел
ких про из водств соп ро вож да ет ся уси ле ни ем и раз ви ти ем бо лее круп ных. Оба 
эти про цес са вза и мос вя за ны и со дейст ву ют воз рас та нию рын ка.

 Ка пи та лис ти чес кое об щест во не мо жет су щест во вать без на коп ле ни я, 
так как кон ку рен ция вы нуж да ет каж до го ка пи та лис та, под уг ро зой ра зо
ре ни я, рас ши рять про из водст во, ос но вой ко то ро го и яв ля ет ся на коп ле ни е. 
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Кон цент ра ция про из водст ва ве дет к рос ту про из во ди тель нос ти тру да, за ме
няя руч ной труд ма шин ным, и выб ра сы ва ет вон из вест ное чис ло ра бо чих. 
Раз ви тие ма шин но го про из водст ва ве дет к рос ту про из водст ва средств про
из водст ва, об ра ща е мых ка пи та лис та ми в пос то ян ный ка пи тал, на чи на ю щий 
те перь воз рас тать быст рее пе ре мен но го. Весь смысл это го яв ле ния в том 
толь ко и сос то ит, что за ме на руч но го тру да ма шин ным, во об ще прог ресс 
тех ни ки, тре бу ет уси лен но го раз ви тия про из водст ва до бы чи по лез ных ис ко
па е мых, этих нас то я щих «с редств про из водст ва для средств про из водст ва».

 Ка пи та лис ти чес кое об щест во име ет тен ден цию ог ра ни чи вать пла ту на
ем но му тру ду ми ни му мом це ны, од на ко в ка чест ве по ку па те лей пос лед ние 
важ ны для рын ка. Рост про из водст ва пред ме тов пот реб ле ни я, выз ван ный 
рос том про из водст ва средств про из водст ва, лишь под чер ки ва ет зна чи мость 
по ку па тельс кой спо соб нос ти на ем но го тру да. Дан ная си ту а ция мо жет быть 
уст ра не на толь ко с уст ра не ни ем са мо го ка пи та лис ти чес ко го спо со ба про
из водст ва.

 Раз ви тие ка пи та лиз ма не из беж но вле чет за со бой воз рас та ние уров ня 
пот реб нос тей все го на се ле ния и ра бо че го про ле та ри а та. Это воз рас та ние 
соз да ет ся во об ще уча ще ни ем об ме нов про дук та ми, при во дя щим к бо лее 
час тым столк но ве ни ям меж ду жи те ля ми го ро да и де рев ни, раз лич ных ге ог
ра фи чес ких мест нос тей. К это му же при во дит и сп ло чен ность, ску чен ность 
ра бо че го про ле та ри а та, по вы шая его соз на тель ность и чувст во че ло ве чес
ко го дос то инст ва и да ю щая ему воз мож ность ус пеш ной борь бы про тив 
хищ ни чес ких тен ден ций ка пи та лис ти чес ких по ряд ков. Это за кон воз вы ше
ния пот реб нос тей.

 По лу чен ные вы во ды да ют воз мож ность сфор му ли ро вать ос нов ные 
про ти во ре чия ка пи та лис ти чес ко го спо со ба про из водст ва.

П ро ти во ре чие меж ду об щест вен ным ха рак те ром про из водст ва и 
част но ка пи та лис ти чес кой фор мой прис во е ни я. Ка пи та лизм соз дал бо лее 
ши ро кие воз мож нос ти для раз ви тия про из во ди тель ных сил по срав не нию 
с пре ды ду щи ми об щест вен ноэ ко но ми чес ки ми фор ма ци я ми. В то же вре
мя эко но ми чес кие за ко ны ка пи та лиз ма не из беж но обост ря ли про ти во ре чия 
меж ду про из во ди тель ны ми си ла ми и про из водст вен ны ми от но ше ни я ми. 
От сю да не из бе жен конф ликт меж ду про из во ди тель ны ми си ла ми и про из
водст вен ны ми от но ше ни я ми, ко то рый пе ри о ди чес ки про ры ва ет ся в хо де 
ка пи та лис ти чес ко го восп ро из водст ва в фор ме раз ру ши тель ных кри зи сов 
пе реп ро из водст ва.

Э то неп ри ми ри мое про ти во ре чие зак лю ча ет ся в том, что ка пи та лис
ти чес кое про из водст во, ос но ван ное на част ной собст вен нос ти на средст
ва про из водст ва, при ня ло об щест вен ный ха рак тер, меж ду тем как фор ма 
прис во е ния ос та ет ся част но ка пи та лис ти чес кой. Сле до ва тель но, об щест
вен ный ха рак тер про из водст ва на хо дит ся в неп ри ми ри мом про ти во ре чии с 
част но ка пи та лис ти чес кой фор мой прис во е ни я. 
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Ка пи та лизм обоб щест вил труд. Про цесс обоб ществ ле ния тру да при да ет 
ка пи та лис ти чес ко му про из водст ву об щест вен ный ха рак тер, а фор ма прис
во е ния ос та ет ся част но ка пи та лис ти чес кой; средст ва про из водст ва на хо дят
ся в част ной собст вен нос ти ка пи та лис тов и ис поль зу ют ся ими для изв ле че
ния мак си маль ных при бы лей.

П ро ти во ре чие меж ду об щест вен ным ха рак те ром про из водст ва и ка пи
та лис ти чес кой фор мой прис во е ния яв ля ет ся ос нов ным про ти во ре чи ем ка
пи та лиз ма: оно оп ре де ля ет все дру гие про ти во ре чия ка пи та лис ти чес ко го 
об щест ва.

П ро ти во ре чие меж ду рас ши ре ни ем про из водст ва и воз рас та ни ем сто
и мос ти. Са мо воз рас та ние ка пи та ла про ис хо дит пос редст вом про из водст
ва при ба воч ной сто и мос ти. В по го не за при был ью ка пи та лис ты вы нуж де ны 
по вы шать про из во ди тель ность тру да пу тем раз ви тия тех ни ки и тех но ло гии 
про из водст ва. Этот про цесс все це ло под чи нен за ко ну при ба воч ной сто и мос
ти. Ка пи та лист при ме ня ет ма ши ну лишь за тем, что бы по лу чить вы го ду от 
за ме ща е мой ею ра бо чей си лы. Вви ду это го мно гие тех ни чес кие изоб ре те ни я, 
мо гу щие при нес ти боль шую поль зу об щест ву, со вер шен но не при ме ня ют ся 
лишь по то му, что они не вы год ны ка пи та лис там.

 Ка пи та лис ти чес кий прин цип при ме не ния ма шин ста вит уз кие гра ни
цы раз ви тию тех ни ки. В этих уз ких гра ни цах по го ня за при ба воч ной сто
и мост ью и кон ку рент ная борь ба зас тав ля ют ка пи та лис тов раз ви вать тех
ни ку. В ре зуль та те ор га ни чес кое ст ро е ние ка пи та ла по вы ша ет ся, од нов ре
мен но умень ша ет ся сп рос на ра бо чую си лу, уве ли чи вая от но си тель ное пе
ре на се ле ни е. Рост без ра бо ти цы ве дет к сни же нию за ра бот ной пла ты ни же 
сто и мос ти ра бо чей си лы, ко то рая де ла ет не вы год ным при ме не ние ма шин. 
Вс ледст вие это го мас са тех ни ки, про из ве ден ной в пер вом под раз де ле ни и, 
ока зы ва ет ся не рен та бель ной и не на хо дит се бе при ме не ни я. Та ким об ра зом, 
ка пи та лис ти чес кая ме ха ни за ция про из водст ва, уве ли чи вая от но си тель ное 
пе ре на се ле ни е, пос то ян но восп ро из во дит ус ло вия сох ра не ния са мо го при
ми тив но го руч но го тру да.

 Сох ра не ние отс та лых про из водств яв ля ет ся тор мо зом тех ни чес ко
го прог рес са и уси ли ва ет дисп ро пор ции меж ду от рас ля ми об щест вен но го 
про из водст ва. Про из водст во при ба воч ной сто и мос ти вс ту па ет в конф ликт с 
по вы ше ни ем про из во ди тель нос ти тру да, с раз ви ти ем об щест вен ных про из
во ди тель ных сил. Да ле е, про ти во ре чие меж ду рас ши ре ни ем про из водст ва и 
воз рас та ни ем сто и мос ти вы ра жа ет ся в том, что по вы ше ние про из во ди тель
нос ти тру да, уве ли чи вая мас су пот ре би тель ных сто и мос тей, в то же вре мя 
сни жа ет сто и мость эле мен тов про из во ди тель но го ка пи та ла (ма шин, сыр ья, 
топ ли ва и т.д.). Это при во дит к обес це не нию на лич но го ка пи та ла. Са мо
воз рас та ние ка пи та ла пос редст вом по вы ше ния про из во ди тель нос ти тру да 
умень ша ет сто и мость функ ци о ни ру ю ще го в про из водст ве ка пи та ла.
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П ро ти во ре чие меж ду рас ши ре ни ем про из водст ва и воз рас та ни ем сто
и мос ти вы ра жа ет ся в за ко не тен ден ции нор мы при бы ли к по ни же ни ю. В 
по го не за вы со кой при был ью ка пи та лис ты вы нуж де ны раз ви вать тех ни ку, 
по вы шать про из во ди тель ность тру да. Но тех ни чес кий прог ресс, рост про
из во ди тель нос ти об щест вен но го тру да соп ро вож да ют ся по вы ше ни ем ор
га ни чес ко го ст ро е ния об щест вен но го ка пи та ла, от но си тель ным умень ше
ни ем пе ре мен но го ка пи та ла, что не из беж но по рож да ет тен ден цию нор мы 
при бы ли к по ни же ни ю. 

П ро ти во ре чие меж ду рас ши ре ни ем про из водст ва и воз рас та ни ем сто
и мос ти по ка зы ва ет ог ра ни чен ность, ис то ри чес ки пре хо дя щий ха рак тер ка
пи та лис ти чес ко го спо со ба про из водст ва.

П ро ти во ре чие меж ду про из водст вом и пот реб ле ни ем. Пот реб ле ние 
не яв ля ет ся цел ью ка пи та лис ти чес ко го про из водст ва, его цель – про из
водст во при ба воч ной сто и мос ти, что от нюдь не оз на ча ет, что ка пи та лис
ти чес кое про из водст во не за ви сит от пот реб ле ни я. Бо лее то го ка пи та лис
ти чес кое про из водст во на мерт во при вя за но к пот реб ле нию и за ви сит от 
не го, так как про из водст во при ба воч ной сто и мос ти не воз мож но без лич
но го пот реб ле ния на ем но го тру да, соз да ю ще го при ба воч ную сто и мость. 
Ка пи та лис ти чес кое про из водст во свя за но с пот реб ле ни ем на род ных масс 
не толь ко ус ло ви я ми про из водст ва при ба воч ной сто и мос ти, но и ус ло ви
я ми ее ре а ли за ци и. Про из ве ден ные то ва ры долж ны быть про да ны дейст
ви тель ным пот ре би те лям, толь ко та ким об ра зом при ба воч ная сто и мость 
мо жет быть прев ра ще на в при быль.

«Ус ло вия не пос редст вен ной эксп лу а та ции и ус ло вия ре а ли за ции ее не 
тож дест вен ны. Они не толь ко не сов па да ют по вре ме ни и мес ту, но и по 
су щест ву раз лич ны. Пер вые ог ра ни чи ва ют ся лишь про из во ди тель ной си
лой об щест ва, вто рые ог ра ни чи ва ют ся про пор ци о наль ност ью раз лич ных 
от рас лей про из водст ва и пот ре би тель ной си лой об щест ва. Но эта пос лед
няя оп ре де ля ет ся не аб со лют ной про из во ди тель ной си лой и не аб со лют ной 
пот ре би тель ной си лой, а пот ре би тель ной си лой на ос но ве ан та го нис ти чес
ких от но ше ний расп ре де ле ни я, ко то рые сво дят пот реб ле ние ог ром ной мас
сы об щест ва к ми ни му му, из ме ня ю ще му ся лишь в бо лее или ме нее уз ких 
гра ни цах. Она ог ра ни че на да лее ст рем ле ни ем к на коп ле ни ю, ст рем ле ни ем 
к уве ли че нию ка пи та ла и к про из водст ву при ба воч ной сто и мос ти в рас ши
рен ном масш та бе».

 Пот ре би тель ная си ла ра бо чих оп ре де ля ет ся, преж де все го, за ко ном 
сто и мос ти ра бо чей си лы и ре гу ли ру ет ся за ко ном при ба воч ной сто и мос ти. 
Как бы ни по вы ша лась про из во ди тель ность тру да, до ход ра бо чих не дос
ти га ет уров ня сто и мос ти ра бо чей си лы. С на коп ле ни ем ка пи та ла от но си
тель но умень ша ет ся до ля пе ре мен но го ка пи та ла в об щест вен ном ка пи та ле, 
от но си тель но сок ра ща ет ся сп рос на ра бо чую си лу, рас тет ар мия без ра бот
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ных, все бо лее сни жа ет ся ре аль ная за ра бот ная пла та по срав не нию со сто
и мост ью ра бо чей си лы, ра бо чий класс ни ща ет аб со лют но и от но си тель но.

 Сок ра ще ние пот ре би тель ной си лы ра бо че го клас са вс ледст вие его аб
со лют но го и от но си тель но го об ни ща ния ока зы ва ет вли я ние на раз ви тие II 
под раз де ле ния об щест вен но го про из водст ва, а че рез не го и на весь ход ка
пи та лис ти чес ко го восп ро из водст ва. Тру дя щи е ся мас сы яв ля ют ся ос нов ным 
пот ре би те лем не об хо ди мых средств су щест во ва ни я, но низ кий уро вень их 
пла те жес по соб но го сп ро са за дер жи ва ет про из водст во пред ме тов пот реб ле
ни я. Изза это го от рас ли II под раз де ле ния раз ви ва ют ся мед лен но, при чем 
не ко то рые из них на хо дят ся в сос то я нии зас тоя и дег ра да ци и. А это в свою 
оче редь тор мо зит раз ви тие I под раз де ле ни я, ог ра ни чи вая воз мож нос ти сбы
та средств про из водст ва во II под раз де ле ни и. Лишь те от рас ли тя же лой 
про мыш лен нос ти, ко то рые име ют бо лее от да лен ную связь с лич ным пот
реб ле ни ем, то есть от рас ли, про из во дя щие эле мен ты пос то ян но го ка пи та
ла I под раз де ле ни я, раз ви ва ют ся срав ни тель но быст ро. Но это при во дит к 
обост ре нию не рав но мер нос ти раз ви тия от рас лей про из водст ва, к пос то ян
ным на ру ше ни ям про пор ций меж ду ни ми, к уси ле нию анар хии ка пи та лис
ти чес ко го про из водст ва.

 Воз мож нос ти об щест вен но го про из водст ва к рас ши ре нию ог ра ни чи ва
ют ся уз ким ба зи сом пот реб ле ния тру дя щих ся масс.

 Пот реб ле ние эксп лу а та торс ких клас сов за ви сит от мас сы при ба воч ной 
сто и мос ти и от ее раз де ле ния на ка пи тал и до ход. Са мо раз де ле ние при ба воч
ной сто и мос ти на ка пи тал и до ход в свою оче редь за ви сит от за ко нов расп
ре де ле ния при ба воч ной сто и мос ти меж ду раз лич ны ми груп па ми эксп лу а та
то ров. С раз ви ти ем ка пи та лиз ма мас са при ба воч ной сто и мос ти уве ли чи ва ет ся 
как вс ледст вие по вы ше ния нор мы при ба воч ной сто и мос ти, так и вс ледст вие 
уве ли че ния ко ли чест ва эксп лу а ти ру е мых ра бо чих. Чем боль ше мас са при ба
воч ной сто и мос ти, тем зна чи тель нее пот реб ле ние ка пи та лис тов.

В ре зуль та те рос та мас сы при ба воч ной сто и мос ти аб со лют но уве ли чи
ва ет ся как ка пи тал, так и до ход. Но ка пи та ли зи ру е мая часть при ба воч ной 
сто и мос ти уве ли чи ва ет ся мед лен нее неп ро из во ди тель но пот реб ля е мой ее 
час ти, что обус лов ле но рос том неп ро из во ди тель ных рас хо дов и па ра зи ти
чес ко го пот реб ле ния (с суд ный про цент, ди ви ден ды, зе мель ная рен та, лич
ные пот реб нос ти, при хо ти, спе ку ля ция и т.д.). 

Па ра зи ти чес кое пот реб ле ние гос подст ву ю ще го клас са за дер жи ва ет на
коп ле ние про из во ди тель но го ка пи та ла, оно ока зы ва ет от ри ца тель ное вли
я ние на раз ви тие II под раз де ле ния об щест вен но го про из водст ва. От рас ли, 
про из во дя щие не об хо ди мые пред ме ты пот реб ле ни я, прис по соб ля ют ся к 
ни щенс ким ус ло ви ям жиз ни ши ро ких масс тру дя щих ся, все бо лее спе ци а
ли зи ру ют ся на про из водст ве низ ко сорт ных, фаль си фи ци ро ван ных и не ред
ко вред ных для здо ров ья пред ме тов ши ро ко го пот реб ле ни я, а от рас ли, про
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из во дя щие пред ме ты рос ко ши, под чи ня ют ся ди ким вку сам и пот реб нос тям 
клас са ка пи та лис тов.

П ро ти во ре чие меж ду про из водст вом и об ра ще ни ем. Тен ден ция об щест
вен но го про из водст ва к безг ра нич но му рас ши ре нию на хо дит ся в неп ри ми ри
мом про ти во ре чии с уз ким ба зи сом пот реб ле ния тру дя щих ся масс. Это не из
беж но обост ря ет про ти во ре чие меж ду про из водст вом и об ра ще ни ем.

Об ра ще ние яв ля ет ся пос редст ву ю щим зве ном меж ду про из водст вом и 
пот реб ле ни ем. Его функ ция – ре а ли за ция сто и мос ти и при ба воч ной сто и
мос ти. Ни один то вар не мо жет вс ту пить в сфе ру пот реб ле ния без пред ва
ри тель но го прев ра ще ния его сто и мос ти в де неж ную фор му.

В про цес се ка пи та лис ти чес ко го об ра ще ния про ис хо дит не толь ко ре а
ли за ция то вар ной сто и мос ти во об ще, но и расп ре де ле ние при ба воч ной сто
и мос ти меж ду эксп лу а та торс ки ми клас са ми, при чем каж дый из участ ни ков 
это го де ле жа пре тен ду ет по лу чить свою до лю, сог лас но за ко нам расп ре де
ле ния при ба воч ной сто и мос ти: про мыш лен ник – про мыш лен ную при быль, 
ка пи та листрант ье – ссуд ный про цент и ди ви денд, зе мель ный собст вен ник 
– зе мель ную рен ту, го су дарст во – пря мые и кос вен ные на ло ги и т.д.

 Рас ши ря ю ще е ся ка пи та лис ти чес кое про из водст во выб ра сы ва ет то вар
ные мас сы в сфе ру об ра ще ния в воз рас та ю щем масш та бе, а по ку па тель
ная спо соб ность ра бо че го клас са вс ледст вие его об ни ща ния умень ша ет ся. 
По лу ча ет ся уве ли чи ва ю ще е ся рас хож де ние меж ду пред ло же ни ем то ва ров 
и пла те жес по соб ным сп ро сом на них. По э то му в сфе ре об ра ще ния все бо
лее уве ли чи ва ет ся мас са то ва ров, не на хо дя щих се бе, при быль но го сбы та. 
Ка пи та лис ти чес кое об ра ще ние с его за ко на ми ре а ли за ции вс ту па ет в про
ти во ре чие с ка пи та лис ти чес ким про из водст вом, с его тен ден ци ей к безг ра
нич но му рас ши ре ни ю.

П ро ти во ре чие меж ду про из водст вом и пот реб ле ни ем не из беж но обост
ря ет дисп ро пор ци о наль ность в раз ви тии ка пи та лис ти чес ко го хо зяйст ва. I 
под раз де ле ние об щест вен но го про из водст ва, обс лу жи ва ю щее са мо ка пи та
лис ти чес кое про из водст во, не пос редст вен но не свя за но с лич ным пот реб
ле ни ем. Не на сыт ная жаж да при ба воч ной сто и мос ти тол ка ет к пос то ян ным 
тех ни чес ким пе ре во ро там и соз да ет тен ден цию к рас ши ре нию про из водст
ва в I под раз де ле нии в из вест ной сте пе ни не за ви си мо от лич но го пот реб
ле ни я. Но уз кий ба зис пот реб ле ния на се ле ния тор мо зит раз ви тие II под
раз де ле ни я. Вс ледст вие это го уве ли чи ва ет ся не со от ветст вие меж ду I и II 
под раз де ле ни я ми об щест вен но го про из водст ва.

П ро ти во ре чие меж ду про из водст вом и пот реб ле ни ем и дисп ро пор ци
о наль ность ка пи та лис ти чес ко го про из водст ва яв ля ют ся фак то ра ми, су жи
ва ю щи ми воз мож нос ти ре а ли за ции в ка пи та лис ти чес ком об щест ве. Изза 
это го вре мя об ра ще ния то ва ров уве ли чи ва ет ся, обо рот ка пи та ла за мед ля ет
ся, все боль ше об щест вен ных средств и тру да пог ло ща ет ся сфе рой об ра
ще ни я, рас тут чис тые из держ ки об ра ще ния и т.д. Все это в свою оче редь 
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тор мо зит раз ви тие про из во ди тель но го ка пи та ла, ог ра ни чи ва ет рас ши рен
ное восп ро из водст во об щест вен но го ка пи та ла, еще бо лее обост ря ет про ти
во ре чия ка пи та лис ти чес ко го восп ро из водст ва.

В нут рен ний и внеш ний ры нок в раз ви тии про ти во ре чия меж ду про
из водст вом и об ра ще ни ем. Про цесс об ра зо ва ния рын ка предс тав ля ет две 
сто ро ны: раз ви тие ка пи та лиз ма внутрь, т.е. даль ней ший рост ка пи та лис ти
чес ко го хо зяйст ва в дан ной ст ра не, оп ре де лен ной, замк ну той тер ри то рии и 
раз ви тие ка пи та лиз ма вширь, т.е. расп рост ра не ние сфе ры гос подст ва ка пи
та лиз ма на но вые тер ри то ри и.

 На коп ле ние ка пи та ла оз на ча ет не су же ни е, а рас ши ре ние внут рен не го 
рын ка. Ка пи та лис ти чес кое про из водст во са мо соз да ет се бе ры нок, са мо оп
ре де ля ет пот реб ле ни е. Для то го что бы рас ши рять про из водст во, не об хо ди
мо про из вес ти сна ча ла средст ва про из водст ва, а это оз на ча ет рас ши ре ние I 
под раз де ле ния об щест вен но го про из водст ва. Но рас ши ре ние про из водст ва 
в I под раз де ле нии ве дет к уве ли че нию ко ли чест ва ра бо чих, за ня тых в этом 
под раз де ле ни и. В свя зи с рос том чис ла ра бо чих в I под раз де ле нии уве ли чи
ва ет ся сп рос на пред ме ты пот реб ле ни я, что в свою оче редь соз да ет ус ло вия 
для рас ши ре ния про из водст ва во II под раз де ле ни и, при чем раз ви тие внут
рен не го рын ка про ис хо дит глав ным об ра зом за счет про из водст ва средств 
про из водст ва.

 Зат руд не ния в ре а ли за ции об щест вен но го про дук та в ка пи та лис ти
чес ком об щест ве обус лов ле ны не не воз мож ност ью ре а ли за ции при ба воч
ной сто и мос ти, а ос нов ным про ти во ре чи ем ка пи та лиз ма – про ти во ре чи ем 
меж ду об щест вен ным ха рак те ром про из водст ва и част но ка пи та лис ти чес
кой фор мой прис во е ни я. Раз ви тие это го ос нов но го про ти во ре чия обост ря ет 
про ти во ре чие меж ду про из водст вом и пот реб ле ни ем и уси ли ва ет дисп ро
пор ци о наль ность ка пи та лис ти чес ко го восп ро из водст ва.

 Ка пи та лис ты в по го не за при был ью эксп лу а ти ру ют и на ем ных ра бот
ни ков и мел ких то ва роп ро из во ди те лей. Вов ле че ние до ка пи та лис ти чес ких 
форм про из водст ва в сфе ру ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки прев ра ща ет на
ту раль но е, пат ри ар халь ное хо зяйст во мел ко го про из во ди те ля в то вар но е, 
раз ла га ет мел ких про из во ди те лей на бур жу а зию и про ле та ри ат. Про цесс 
этот не сок ра ща ет внут рен не го рын ка, а соз да ет его; то вар ное про из водст во 
рас тет у обо их по лю сов: у «п ро ле тарс ко го», вы нуж ден но го про да вать «с во
бод ный труд», и у бур жу аз но го, под ни ма ю ще го тех ни ку сво е го хо зяйст ва 
и раз ви ва ю ще го свои пот реб нос ти. Для ка пи та лиз ма нуж но не бла го сос
то я ние мел ко го про из во ди те ля, а сте пень то вар нос ти его хо зяйст ва. «Д ля 
рын ка важ но вов се не бла го сос то я ние про из во ди те ля, а на лич ность у не го 
де неж ных средств; упа док бла го сос то я ния пат ри ар халь но го крест ья ни на, 
вед ше го ра нее пре и му щест вен но на ту раль ное хо зяйст во, впол не сов мес тим 
с уве ли че ни ем в его ру ках ко ли чест ва де неж ных средств, ибо, чем даль ше 
ра зо ря ет ся та кой крест ья нин, тем бо лее вы нуж ден он при бе гать к про да же 
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сво ей ра бо чей си лы, тем боль шую часть сво их (хо тя бы и бо лее скуд ных) 
средств су щест во ва ния он дол жен при об ре тать на рын ке».

В неш ний ры нок не об хо дим по то му, что ка пи та лис ти чес ко му про из
водст ву при су ще ст рем ле ние к безг ра нич но му рас ши ре ни ю, но уз кий ба зис 
пот реб ле ния на род ных масс, дисп ро пор ци о наль ность ка пи та лис ти чес ко го 
восп ро из водст ва, за кон тен ден ции нор мы при бы ли к по ни же нию и дру гие 
про ти во ре чия ка пи та лиз ма ог ра ни чи ва ют это ст рем ле ни е. Внеш ний ры нок 
да ет воз мож ность ка пи та лис там:

–  вво зить де ше вое про до вольст вие и тем по вы шать нор му эксп лу а та
ции ра бо чих;

–  вво зить де ше вые эле мен ты пос то ян но го ка пи та ла и, сле до ва тель но, 
с мень ши ми из держ ка ми аван си ро ван но го ка пи та ла эксп лу а ти ро вать 
боль шее ко ли чест во ра бо чих, сни жать из держ ки про из водст ва, уси
ли вать свою кон ку рен тос по соб ность;

–  про ни кать в бо лее отс та лые ст ра ны с вы со кой нор мой при бы ли и 
прис ва и вать раз ни цу норм при бы лей отс та лой и раз ви той ст ра ны;

–  под чи нять и эко но ми чес ки за ка ба лять отс та лые ст ра ны.
Э ти вы во ды не те ря ют сво ей ак ту аль нос ти и в сов ре мен ную эпо ху, ког

да внеш няя тор гов ля яв ля ет ся од ним из средств обес пе че ния мак си маль ной 
ка пи та лис ти чес кой при бы ли, по лу ча е мой транс на ци о наль ны ми ком па ни я
ми раз ви тых ка пи та лис ти чес ких ст ран. Меж ду на род ная тор гов ля не толь
ко не раз ре ша ет внут рен них про ти во ре чий ка пи та лис ти чес ко го восп ро из
водст ва, но обост ря ет эти про ти во ре чи я, де лая их еще бо лее му чи тель ны ми 
для на род ных масс. 

Из бы ток ка пи та ла при из быт ке на се ле ни я. Про цесс рас ши рен но го 
восп ро из водст ва об щест вен но го ка пи та ла не из беж но ве дет к об ра зо ва нию 
из бы точ но го ка пи та ла, предс тав ля ю ще го со бой ту часть об щест вен но го ка
пи та ла, ко то рая не на хо дит се бе при быль но го при ме не ния и прев ра ща ет ся 
в без дейст ву ю щий ка пи тал.

Об ра зо ва ние из бы точ но го ка пи та ла оз на ча ет пе реп ро из водст во, пе ре на
коп ле ние ка пи та ла. Пе реп ро из водст во ка пи та ла бы ло бы аб со лют ным, ес ли 
бы до пол ни тель ный ка пи тал не при но сил ни ка кой при бы ли или «ес ли бы 
ка пи тал воз рос по срав не нию с ра бо чим на се ле ни ем нас толь ко, что нель зя 
бы ло бы ни уд ли нить аб со лют ное ра бо чее вре мя, дос тав ля е мое этим на се ле
ни ем, ни рас ши рить от но си тель ное при ба воч ное ра бо чее вре мя». В дейст ви
тель нос ти с на коп ле ни ем ка пи та ла рас тет ре зерв ная ар мия тру да, вы нуж ден
ная под вер гать ся эксп лу а та ции до пол ни тель ным ка пи та лом, и раз ви ва ет ся 
тех ни ка, поз во ля ю щая уве ли чить при ба воч ное вре мя. По э то му пе реп ро из
водст во ка пи та ла яв ля ет ся не аб со лют ным, а от но си тель ным. Оно обус лов
ле но спе ци фи чес ки ми за ко на ми ка пи та лиз ма и вы ра жа ет его ос нов ное про
ти во ре чие – про ти во ре чие меж ду об щест вен ным ха рак те ром про из водст ва и 
част но ка пи та лис ти чес кой фор мой прис во е ни я.
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 Без дейст ву ю щий ка пи тал воз ни ка ет уже в хо де прос то го восп ро из водст
ва об щест вен но го ка пи та ла в си лу не од нов ре мен нос ти воз ме ще ния ос нов но
го ка пи та ла по сто и мос ти и в на ту ре, а так же в си лу пос то ян ных на ру ше ний 
про пор ций, как меж ду от рас ля ми об щест вен но го про из водст ва, так и меж ду 
про из водст вом и об ра ще ни ем (нап ри мер, из бы ток то вар но го ка пи та ла). При 
рас ши рен ном восп ро из водст ве к это му без дейст ву ю ще му ка пи та лу при со
е ди ня ет ся ка пи та ли зи ру е мая при ба воч ная сто и мость, ко то ра я, по ка не дос
тиг нет из вест но го ми ни му ма, не мо жет быть ис поль зо ва на в про из водст ве и 
ле жит в ви де сок ро ви ща. Та кой из бы ток ка пи та ла, воз ни ка ю щий не пос редст
вен но в хо де восп ро из водст ва, но сит для от дель ных ка пи та лис тов вре мен
ный ха рак тер, но в об щест ве в це лом он пос то ян но име ет ся, и его раз мер 
уве ли чи ва ет ся вмес те с раз ви ти ем ка пи та лиз ма. Бла го да ря раз ви той кре дит
ной сис те ме вре мен но сво бод ные ка пи та лы сос ре до та чи ва ют ся в бан ках и 
ис поль зу ют ся в ви де ссуд но го ка пи та ла.

Из бы точ ный ка пи тал воз ни ка ет и в си лу дру гих при чин. На коп ле ние 
ка пи та ла и кон цент ра ция про из водст ва уве ли чи ва ют тот ми ни мум ка пи та
ла, без ко то ро го от дель ный ка пи та лист не мо жет обес пе чит ве де ние сво е го 
предп ри я тия и по лу че ние сред ней при бы ли. За кон тен ден ции нор мы при
бы ли к по ни же нию еще бо лее уве ли чи ва ет этот не об хо ди мый ми ни мум ка
пи та ла. Мел кие ка пи та лис ты, не имея это го ми ни му ма ка пи та ла, не мо гут 
са мос то я тель но при ме нять свой ка пи тал в про из водст ве. Чем вы ше ста но
вит ся не об хо ди мый ми ни мум про мыш лен но го ка пи та ла, тем боль ше мел ких 
ка пи та лис тов прев ра ща ет ся в рант ье, а их ка пи та лы – в из бы точ ный ка пи тал.

Из бы точ ный ка пи тал об ра зу ет ся за счет круп но го про мыш лен но го ка
пи та ла вс ледст вие обост ре ния про ти во ре чий восп ро из водст ва все го об
щест вен но го ка пи та ла. Чем ост рее про ти во ре чия ка пи та лис ти чес ко го восп
ро из водст ва, тем боль ше в об щест ве это го из бы точ но го ка пи та ла.

Из бы точ ный ка пи тал су щест ву ет в трех фор мах: в фор ме из быт ка де
неж но го ка пи та ла, в фор ме из быт ка про из во ди тель но го ка пи та ла и в фор ме 
из быт ка то вар но го ка пи та ла.

Об из быт ке де неж но го ка пи та ла сви де тельст ву ет факт бо лее быст ро го 
рос та вк ла дов в бан ки по срав не нию с рос том об ъе ма про мыш лен но го про
из водст ва. Нап ри мер, За пе ри од с 1978 г. по 1995 г. об ъем про мыш лен но го 
про из водст ва в Анг лии вы рос на 59%, а де по зи ты бан ков уве ли чи лись на 
179%. Та же кар ти на наб лю да ет ся в США, где рост про мыш лен ной про дук
ции за этот же пе ри од сос та вил 190%, а де по зи ты в бан ках вы рос ли на 256%. 
Из бы точ ный де неж ный ка пи тал, на хо дя щий ся поч ти це ли ком в рас по ря
же нии круп ных кор по ра ций, ис поль зу ет ся пос лед ни ми не на рас ши ре ние 
про из водст ва и по вы ше ние бла го сос то я ния об щест ва, а на вся ко го ро да фи
нан со вые ма хи на ци и, спе ку ля цию и уду ше ние сво их со пер ни ков, а так же 
на го су дарст вен ные зай мы. 
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Из бы ток про из во ди тель но го ка пи та ла вы ра жа ет ся в том, что ка пи та
лис ты не мо гут пол ност ью ис поль зо вать свой про из во ди тель ный ка пи тал. 
Да же в пе ри од на и выс ше го под ъе ма кон ъюнк ту ры ка пи та лизм не в сос то я
нии обес пе чить пол ную заг руз ку про из водст вен ных мощ нос тей. Так, в 1954 
г. аме ри канс кая про мыш лен ность бы ла заг ру же на на по ло ви ну сво их мощ
нос тей, в 2007 г. ав то мо биль ная про мыш лен ность США ис поль зо ва ла толь
ко 75% сво е го по тен ци а ла, текс тиль ная про мыш лен ность – 78% по тен ци а ла.

Из бы ток тор го во го ка пи та ла пред по ла га ет пе реп ро из водст во то ва ров, 
что не пос редст вен но вы ра жа ет рас ту щее про ти во ре чие меж ду про из водст
вом и об ра ще ни ем. Ог ра ни че ние воз мож нос ти ре а ли за ции то вар но го ка пи
та ла, пре пятст ву ют прев ра ще нию час ти его в де неж ный ка пи тал, омертв
ля ют ее и кон со ли ди ру ют в ви де из лиш ка то вар но го за па са. Та кой за пас 
уже не мо жет вы пол нять функ ции ка пи та ла как са мо воз рас та ю щей сто и
мос ти. Ка пи та лис ты ста ра ют ся из бе жать омертв ле ния то вар но го ка пи та ла 
пос редст вом ком мер чес ко го кре ди та. Но про да жа то ва ров в кре дит соз да ет 
лишь бо лее ши ро кую ос но ву для пе реп ро из водст ва ка пи та ла: вопер вых, 
бла го да ря ком мер чес ко му кре ди ту про ис хо дит лишь из ме не ние фор мы из
бы точ но го ка пи та ла – из то вар ной фор мы он прев ра ща ет ся в де неж ную 
фор му и тем уве ли чи ва ет из бы ток де неж но го ка пи та ла в об щест ве; вов то
рых, ком мер чес кий кре дит спо собст ву ет еще боль ше му пе реп ро из водст ву 
то ва ров и, сле до ва тель но, уве ли че нию из бы точ но го то вар но го ка пи та ла.

С ле ду ет иметь в ви ду, что в дейст ви тель нос ти аб со лют но ка пи тал не 
яв ля ет ся из бы точ ным.

 На ря ду с об ра зо ва ни ем из бы точ но го ка пи та ла всем хо дом ка пи та лис ти
чес ко го восп ро из водст ва по рож да ет ся «из бы точ но е» на се ле ни е. За кон пре и
му щест вен но го рос та I под раз де ле ния об щест вен но го про из водст ва по срав
не нию со II под раз де ле ни ем в ус ло ви ях ка пи та лиз ма при ни ма ет ан та го нис
ти чес кую фор му рос та ор га ни чес ко го сос та ва ка пи та ла. Это вы ра жа ет ся в 
том, что рост пе ре мен ной час ти ка пи та ла про ис хо дит мед лен не е, чем рас тет 
пос то ян ная часть ка пи та ла и весь ка пи тал в це лом. Сп рос на ра бо чую си
лу, воз мож ность вов ле че ния в про из водст во но вых ра бо чих ог ра ни чи ва ют ся 
раз ме ром пе ре мен но го ка пи та ла. Та ким об ра зом, про ис хо дит от но си тель ное 
сок ра ще ние сп ро са на ра бо чую си лу – об ра зу ет ся от но си тель но «из бы точ
но е» на се ле ни е. « Ра бо чее на се ле ни е, про из во дя на коп ле ние ка пи та ла, тем 
са мым в воз рас та ю щих раз ме рах са мо про из во дит средст ва, ко то рые де ла ют 
его от но си тель но из бы точ ным на се ле ни ем».

Исс ле до ва ние ме ха низ мов, сущ ност ных черт и про ти во ре чий ры ноч
но го спо со ба про из водст ва за пад ной эко но ми чес кой на у кой при ве ло к по
яв ле нию во вто рой по ло ви не ХХ в. так на зы ва е мых те о рий «т ранс фор ма
ци и» ка пи та лиз ма. Эти те о рии вы хо ди ли, как пра ви ло, из ре аль ных со ци
аль ноэ ко но ми чес ких про цес сов и яв ле ний ка пи та лис ти чес ко го раз ви ти я, 
но об ъяс ня ли их дос та точ но сво е об раз но. Кро ме то го, раз ви тие ми ро вой 
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сис те мы со ци а лиз ма, рос та ее вли я ни я, пос ле Вто рой ми ро вой вой ны ста
ли при чи ной оп ре де лен ной « не по пу ляр нос ти» да же са мо го оп ре де ле ния 
« ка пи та лизм». При этих ус ло ви ях и на ча ли фор ми ро вать ся раз ные те о рии 
прев ра ще ния ка пи та лиз ма в « но вый» об щест вен ный ст рой. 

Те о рия ин дуст ри аль но го об щест ва воз ник ла в 1940х гг. Ее ро до на чаль
ни ком мож но счи тать аме ри канс ко го эко но мис та П. Д ра ке ра, ко то рый опуб
ли ко вал ряд тру дов: « Бу ду щее ин дуст ри аль но го че ло ве ка», « Но вое об щест
во. Ана то мия ин дуст ри аль но го ст ро я», « Но вые ре аль нос ти в пра ви тельст ве 
и по ли ти ке, в эко но ми ке и биз не се, в об щест ве и ми ро возз ре ни и», « Ко нец 
эко но ми чес ко го че ло ве ка» и др. Ка пи та лис ти чес кое об щест во XIX в. П.Д ра
кер на зы ва ет «п ре дин дуст ри аль ным». По яв ле ние ин дуст ри аль но го об щест
ва он свя зы ва ет с по яв ле ни ем и рос том кор по ра ций. 

С во бод ное ин дуст ри аль ное об щест во, по Дра ке ру, есть со че та ние сле
ду ю щих эле мен тов: 1) ма ши ни зи ро ван ное мас со вое про из водст во со спе ци
а ли за ци ей и ин тег ра ци ей ра бот в рам ках круп ных кор по ра ций; 2) част ная 
собст вен ность на средст ва про из водст ва и де ле ние хо зяйст ва ст ра ны на 
ав то ном ные предп ри я ти я; 3) сос ре до то че ние уп рав ле ния предп ри я ти я ми в 
ру ках ме нед же ров; 4) ко ор ди на ция де я тель нос ти раз лич ных хо зяйст вен ных 
еди ниц и от рас лей че рез ры нок, иг ра ю щий роль ре гу ля то ра про из водст ва 
и об ме на.

В 1950х гг. те о рия ин дуст ри аль но го об щест ва на хо дит ши ро кое расп
рост ра не ни е, од на ко на и бо лее за кон чен ное и раз вер ну тое вы ра же ние эта 
те о рия по лу чи ла в тру дах У.  Рос то у, Дж.  Гэлб рей та, Р. А ро на.

У.   Рос тоу по лу чил ши ро кую из вест ность бла го да ря сво е му исс ле до ва
нию «С та дии эко но ми чес ко го рос та», где он про ти во пос тав лял марк систс ко
му уче нию об ис то ри чес ком про цес се раз ви тия об щест ва свою кон цеп цию 
ста дий эко но ми чес ко го раз ви ти я. Их пред ла га лось пять: 1) тра ди ци он ное 
об щест во; 2) под го тов ка пред по сы лок для вз ле та или под ъе ма; 3) вз лет или 
под ъем; 4) дви же ние к зре лос ти; 5) эра вы со ко го мас со во го пот реб ле ни я. 
Кри те ри ем вы де ле ния ста дий слу жат пре и му щест вен но тех ни коэ ко но ми
ческие ха рак те рис ти ки, уро вень раз ви тия тех ни ки, от рас ле вая ст рук ту ра 
хо зяйст ва, ст рук ту ра пот реб ле ни я. 

Т ра ди ци он ное об щест во, по Рос то у, ха рак те ри зу ет ся при ми тив ной 
руч ной тех ни кой, нез на чи тель ны ми раз ме ра ми про из водст ва на ду шу на
се ле ни я, вы со ким удель ным ве сом сельс ко го хо зяйст ва в про из водст ве, ие
рар хи чес кой со ци аль ной ст рук ту рой и на ли чи ем по ли ти чес кой влас ти в ру
ках зем лев ла дель цев. 

В то рая ста дия – про ник но ве ние на уч ных отк ры тий в про из водст во, 
рас ши ре ние на ци о наль ных и ми ро вых рын ков, на коп ле ние ка пи та лов, по
яв ле ние но во го ти па предп ри им чи вых лю дей и т.п. 

Т рет ья ста дия – ха рак те ри зу ет ся рез ким по вы ше ни ем тех но ло ги чес ко
го уров ня про мыш лен нос ти и сельс ко го хо зяйст ва, об ра зо ва ни ем ка пи та ла 
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об ще хо зяйст вен но го наз на че ни я, уве ли че ни ем чис ла фаб рик, рос том го ро
дов и фор ми ро ва ни ем но во го про мыш лен но го клас са.

 Чет вер тая ста дия – от ли ча ет ся тем, что хо зяйст во ст ра ны ста но вит ся 
част ью ми ро во го хо зяйст ва, 1020% на ци о наль но го до хо да ин вес ти ру ет ся, 
от че го рост про дук ции об го ня ет рост на се ле ни я, центр тя жес ти с от рас лей 
уголь ной, ме тал лур ги чес кой про мыш лен нос ти, тя же ло го ма ши ност ро е ния 
пе ре но сит ся на стан кост ро е ни е, хи ми чес кую и элект ро тех ни чес кую про
мыш лен ность.

 Пя тая ста дия – век вы со ко го мас со во го пот реб ле ни я, эко но ми ка сов
ре мен но го ка пи та лиз ма, пол ност ью под чи нен ная за да чам лич но го пот реб
ле ни я, в ней нет ни по го ни за мак си маль ной при был ью, ни кон цент ра ции 
ка пи та ла, ни гос подст ва мо но по ли и, ни эксп лу а та ции ра бо че го клас са.

В бо лее позд ней ра бо те « По ли ти ка и ста дии рос та» У. Рос тоу вво дит 
шес тую ста дию – ста дию по ис ка ка чест ва жиз ни, ког да на пер вый план 
выд ви га ет ся ду хов ное раз ви тие че ло ве ка.

С ход ная те о рия бы ла выд ви ну та в на ча ле 1970х гг. и Д.Бел лом в ра бо
тах «П ри ход пос тин дуст ри аль но го об щест ва» и « Куль тур ные про ти во ре чия 
ка пи та лиз ма». Он про ти во пос тав ля ет фор ма ци он но му под хо ду свой под ход. 
Со ци аль но эко но ми чес кие из ме не ни я, по Д.Бел лу, про ис хо дят од нов ре мен но 
с из ме не ни я ми в про из водст ве и ис поль зо ва нии на уч нотех ни чес ких зна
ний. Уче ный вы де ля ет три сос тав ля ю щие об щест ва: со ци аль ная ст рук ту ра, 
го су дарст вен ное уст ройст во и куль ту ра. Об щест во дви жет ся от до ин дуст
ри аль но го к ин дуст ри аль но му и за тем к пос тин дуст ри аль но му об щест ву. 
До ин дуст ри аль ное об щест во от ли ча ет ся не раз ви ты ми про из во ди тель ны ми 
си ла ми, не об хо ди мост ью не пос редст вен но го об ра ще ния к при ро де как к 
ис точ ни ку средств су щест во ва ни я. Ин дуст ри аль ное об щест во ор га ни зо ва но 
на ос но ве ма шин ноп ро мыш лен но го про из водст ва. По пер вым двум ста ди
ям у Д.Бел ла нет прин ци пи аль но го рас хож де ния с У.Рос то у. Од на ко Д.Белл 
вы де ля ет еще од ну ста ди ю, ко то рую он на зы ва ет пос тин дуст ри аль ное об
щест во и ко то рая ха рак те ри зу ет ся сле ду ю щи ми приз на ка ми: 1) центр тя
жес ти пе ре ме ща ет ся с про из водст ва то ва ров на про из водст во ус луг; 2) важ
ную роль в эко сис те ме иг ра ют на уч ные зна ния и но вов ве де ни я; 3) глав ное 
мес то в про фес си о наль ной ст рук ту ре при над ле жит спе ци а лис там.

 Кон цеп ция «ин дуст ри аль но го об щест ва» Р.  А ро на из ло же на в его кни
гах «18 лек ций об ин дуст ри аль ном об щест ве» и «Т ри очер ка об ин дуст
ри аль ной эпо хе». Здесь Р.А рон вы де ля ет сле ду ю щие пять ти пич ных черт 
ин дуст ри аль ной эко но ми ки: 1) предп ри я тие пол ност ью от де ле но от сем
ьи; 2) про мыш лен ное предп ри я тие вво дит сво е об раз ный спо соб раз де ле ния 
тру да; 3) про мыш лен ное предп ри я тие пред по ла га ет на коп ле ние ка пи та ла; 
4) вся кое ин дуст ри аль ное об щест во ст ро ит ся на ст ро гом эко но ми чес ком 
рас че те; 5) во вся ком ин дуст ри аль ном об щест ве, ка ков бы ни был ста тус 
собст вен нос ти на ору дия про из водст ва, име ет ся кон цент ра ция ра бо чих.
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С ле ду ю щее зве но кон цеп ции Аро на – вы де ле ние в рам ках «ин дуст ри
аль ное об щест во» ка пи та лис ти чес ко го и со ци а лис ти чес ко го его ти пов, или 
ре жи мов

 На и бо лее раз ра бо тан ный ва ри ант те о рии ин дуст ри аль но го об щест ва 
при над ле жит аме ри канс ко му эко но мис ту Дж. Гэлб рей ту. Сре ди ос нов ных 
его ра бот: «Об щест во изо би ли я», « Но вое ин дуст ри аль ное об щест во», «Э ко
но ми чес кая те о рия и об щест вен ные це ли». В сво ей кон цеп ции Гэлб рейт 
вы де ля ет та кие ха рак тер ные чер ты ин дуст ри аль но го об щест ва, как функ
ци о ни ро ва ние «ин дуст ри аль ной сис те мы», ве ду щий инс ти тут – кор по ра ци я, 
ак тив ная роль го су дарст ва, ис поль зо ва ние пла ни ро ва ни я, сли я ние круп ных 
кор по ра ций с го су дарст вом.

Дж. Гэлб рейт вво дит по ня тие ин дуст ри аль ная сис те ма, ко то рую счи
та ет глав ным эле мен том за пад но го об щест ва и под ко то рой по ни ма ет « ту 
часть эко но ми ки, ко то рая ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем круп ных кор по ра ций». 
Кор по ра ция предс тав ля ет со бой круп ное предп ри я ти е, за ни ма ю щее силь
ны е, близ кие к гос подст ву ю щим, по зи ции в той или иной хо зяйст вен ной 
об лас ти. Ха рак тер ной чер той « но во го ин дуст ри аль но го об щест ва» выс ту па
ет так же су щест вен ное уси ле ние эко но ми чес кой ак тив нос ти го су дарст ва. 
Оно ре гу ли ру ет со во куп ный до ход, це ны, за ра бот ную пла ту, ст ре мясь обес
пе чить ре а ли за цию всей про из во ди мой в ст ра не про дук ци и, воз дейст ву ет 
на об ъем за ня тос ти. 

О со бен ност ью эко но ми ки ин дуст ри аль но го об щест ва яв ля ет ся ее пла но
вый ха рак тер. В ус ло ви ях кон ку рен ци и, по мне нию Дж. Гэлб рей та, ис поль
зо ва ние пла ни ро ва ния на уров не кор по ра ций яв ля ет ся не об хо ди мост ью.

Д ля ин дуст ри аль но го об щест ва, по мне нию Дж. Гэлб рей та, ха рак тер но 
сли я ние ми ра круп ных кор по ра ций с го су дарст вом. Этот про цесс он не
пос редст вен но вы во дит из тре бо ва ний сов ре мен ной тех ни ки. Тре бо ва ни я, 
дик ту е мые тех ни чес кой ор га ни за ци ей об щест ва – вот что оп ре де ля ет об
лик эко но ми чес ко го об щест ва. Эта идея яв ля ет ся цент раль ной во всем его 
твор чест ве. 

Позд нее в ра бо те «Э ко но ми чес кая те о рия и об щест вен ные це ли» Дж. 
Гэлб рейт вк лю ча ет в ин дуст ри аль ное об щест во не толь ко ин дуст ри аль ную 
сис те му, ко то рую в но вой ра бо те он име ну ет пла но вой, но и ры ноч ную сис
те му. Расс мат ри вая про ти во ре чи я, воз ни ка ю щие меж ду эти ми дву мя сек то
ра ми ин дуст ри аль но го об щест ва, он об ъяс ня ет мно гие про яв ле ния кри зис
ных про цес сов сов ре мен ной за пад ной эко но ми ки.

 Не из беж ность со ци аль ных пре об ра зо ва ний зас тав ля ет осу ществ лять 
по иск но вых те о рий ин дуст ри аль ной эко но ми ки. Од ним из на и бо лее зна чи
тель ных и ха рак тер ных яв ле ний в об щест вен ной на у ке За па да ста ло ши ро
кое расп рост ра не ние во мно гих ва ри ан тах так на зы ва е мой те о рии кон вер
ген ци и. Этой те о рии в той или иной ме ре при дер жи ва ют ся предс та ви те
ли раз лич ных на ук: ис то ри ки, юрис ты и да же ис кусст во ве ды. Ей сле ду ют 
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бур жу аз ные уче ны е, при над ле жа щие к да ле ким друг от дру га шко лам и 
те че ни ям. Сам тер мин « кон вер ген ци я» про из воль но пе ре не сен в об ласть 
об щест вен ных от но ше ний из би о ло ги и, где он оз на ча ет по яв ле ние у раз
лич ных ор га низ мов сход ных приз на ков под вли я ни ем об щей для них внеш
ней сре ды. Под воз дейст ви ем сов ре мен ных про из во ди тель ных сил эко но
ми ка раз лич ных ст ран яко бы на чи на ет вы ра ба ты вать все боль ше сход ных 
черт, эво лю ци о ни ру ют навст ре чу друг дру гу. Ра но или позд но эти ст ра ны 
сол ьют ся и об ра зу ют но вое об щест во. 

Паль ма пер венст ва в раз ра бот ке те о рии кон вер ген ции при над ле жит аме
ри канс ко му эко но мис ту У. Ба кин ге му. В 1958 г. он опуб ли ко вал кни гу « Те о ре
ти чес кие эко но ми чес кие сис те мы. Срав ни тель ный ана лиз», в ко то рой сде лал 
вы вод о том, что « ре аль но дейст ву ю щие эко но ми чес кие сис те мы ста но вят ся 
все бо лее сход ны ми, чем раз лич ны ми». Ав тор да лее пи сал, что « син те зи ро
ван ное об щест во» по за имст ву ет от ка пи та лиз ма част ную собст вен ность на 
ору дия и средст ва про из водст ва, кон ку рен ци ю, ры ноч ную сис те му, при быль 
и дру гие ви ды ма те ри аль ных сти му лов. Из со ци а лиз ма, по сло вам У.Ба кин
ге ма, в бу ду щую эко но ми чес кую сис те му пе рей дет эко но ми чес кое пла ни ро
ва ни е, ра бо чий конт роль над ус ло ви я ми тру да и ра венст во в до хо дах на се
ле ни я. Бу ду щее об щест во бу дет не ким сво е об раз ным ти пом, ко то рый мо жет 
быть наз ван ин тег раль ным. Ин тег раль ный тип бу дет об ъе ди нять на и боль шее 
чис ло по ло жи тель ных цен нос тей каж до го из ны не су щест ву ю щих ти пов, но 
сво бод ных от при су щих им сер ьез ных не дос тат ков.

 Те о рия кон вер ген ции отс та и ва ет предс тав ле ния о гар мо ни за ции ин те
ре сов всех сло ев на се ле ния в но вом «ин дуст ри аль ном об щест ве». 

Те о рия « на род но го ка пи та лиз ма» воз ник ла в 1950х гг. в США. С ее обос
но ва ни ем выс ту пи ли та кие эко но мис ты как А. Бер ли, М. Над лер, С.Чейз, Дж. 
М. Кларк, М. Саль ва то ре и дру ги е. Боль ше все го сто рон ни ков она по лу чи ла 
в Ев ро пе, осо бен но во ФРГ, Авст ри и, Анг ли и, Ита ли и. Те о рия « на род но го 
ка пи та лиз ма» ор га нич но вк лю ча ет три час ти: 1) те о рии « де мок ра ти за ции 
ка пи та ла», или « диф фу зии власт нос ти»; 2) те о рии «уп рав лен чес коме нед
жерс кой ре во лю ци и»; 3) те о рии « ре во лю ции в до хо дах».

 Цент раль ное мес то в те о рии « на род но го ка пи та лиз ма» при над ле жит по
ло же нию о « диф фу зии влас ти», или « де мок ра ти за ции ка пи та ла». С раз ви ти ем 
ка пи та лиз ма пос те пен но из ме ня ет ся ст рук ту ра ка пи та лис ти чес кой собст вен
нос ти. Ес ли ка пи та лиз му вре ме ни сво бод ной кон ку рен ции бы ла при су ща ин
ди ви ду аль ная фор ма собст вен нос ти, то сов ре мен но му ка пи та лиз му свойст
вен ное раз но об ра зие форм собст вен нос ти: ин ди ви ду аль на я, ак ци о нер на я, 
мо но по лис ти чес ка я, го су дарст вен на я. Ве ду щей фор мой вла де ния предп ри
я ти я ми (а, сле до ва тель но, и фор мой собст вен нос ти) приз на ет ся – ак ци о нер
на я. Уве ли че ние ко ли чест ва предп ри я тий ак ци о нер ной фор мы собст вен нос
ти, расп рост ра не ние ак ций сре ди на се ле ни я, расс мат ри ва лось мно ги ми эко
но мис та ми как « диф фу зи я» (рас пы ле ни е) собст вен нос ти.
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 Мел кий ак ци о нер, по мне нию сто рон ни ков этой те о ри и, яко бы прев
ра ща ет ся в рав ноп рав но го сов ла дель ца ак ци о нер ных предп ри я тий, но си
те лем « на род но го ка пи та ла», про ис хо дит бесп ре це дент ная де мок ра ти за ция 
предп ри ни ма тельс кой собст вен нос ти, пос коль ку ре аль ны ми вла дель ца ми 
этих предп ри я тий ста но вят ся ма лень кие лю ди, сред ний класс и ра бот ни
ки. Всех, кто вла де ет ак ци я ми, не за ви си мо от со ци аль но го сос то я ния и ко
ли чест ва ак ций сле ду ет счи тать бур жу а зи ей. Пре зи дент Тор го вой па ла ты 
США Э.Д жонс тон пи сал: «П рос той ра бо чий од ной из мо их фаб рик, ко то рые 
про из во дят элект роп ри бо ры, слу жа щий бан ка, в ру ко водст ве ко то ро го я 
на хо жусь, и тор го вец мо и ми ст ро и тель ны ми ма те ри а ла ми – все они та кие 
же ка пи та лис ты, как и я сам». Де мок ра ти за ция ка пи та ла, по мне нию те о ре
ти ков « на род но го ка пи та лиз ма», про ис хо дит еще и по то му, что лю бое ак
ци о нер ное об щест во яв ля ет ся дос та точ но де мок ра ти чес кой ор га ни за ци ей: 
ак ци о не ры при ни ма ют учас тие в еже год ных соб ра ни ях, зас лу ши ва ют от че
ты прав ле ни я, из би ра ют но вый сос тав прав ле ния и др.

А на ли зи руя эту кон цеп ци ю, сле ду ет от ме тить, что она пу та ет два раз
ных про цес са: про цесс кон цент ра ции ка пи та ла и рос та об щест вен но го ха
рак те ра про из водст ва, ко то рые дейст ви тель но про ис хо дят пос то ян но и 
вез де, с про цес сом лик ви да ции част ной ка пи та лис ти чес кой собст вен нос ти. 
Собст вен ность на средст ва про из водст ва расс мат ри ва ет ся как фор маль ное 
пра во на до ход. Сле до ва тель но, расп рост ра не ние ак ций сре ди на се ле ния 
приз на ет ся как « раз мы ва ни е» собст вен нос ти, нев зи рая на ха рак тер расп ре
де ле ния ак ций. Да, в 1960х гг. в США 10 тыс. чел. (0,008% все го на се ле ни я) 
име ли 25%, а 75 тыс. чел. (0,06% на се ле ни я) – 50% кор по ра тив ных ак ти вов, 
ко то рые при над ле жа ли от дель ным лич нос тям. Толь ко в од ной кор по ра ции 
«Д же не рал Мо торс» 0,6% ак ци о не ров име ли в собст вен нос ти 65,6% ак ций. В 
то же вре мя око ло по ло ви ны всех ак ци о не ров по лу ча ли ди ви ден ды в сум ме 
мень ше 100 долл. в год и бы ли вла дель ца ми ак ти вов сто и мост ью не боль ше 
2 тыс. долл. По нят ное де ло, что их ма те ри аль ное и со ци аль ное сос то я ние с 
тех пор как они ста ли «в ла дель ца ми», су щест вен но не из ме ни лось.

 Те о рия «уп рав лен чес кой ре во лю ци и» – яв ля ет ся сос тав ной част ью те о
рии « на род но го ка пи та лиз ма». Ее сто рон ни ки ут верж да ют, что с раз ви ти ем 
ак ци о нер ных об ществ власть ка пи та лис товв ла дель цев ос ла бе ва ет или да же 
сов сем ис че за ет и за ме ня ет ся власт ью на ем ных уп рав лен цев – ме нед же ров. 
Они есть « до ве рен ные ли ца на ро да» и ру ко водст ву ют ся не мо ти ва ми при
бы ли, а об щест вен ны ми ин те ре са ми. С обос но ва ни ем этой кон цеп ции выс
ту пи ли аме ри канс кие эко но мис ты А.Бер ли, Дж.Берн хем, П.Д ра кер и дру ги е.

Э та те о рия то же отоб ра жа ет ре аль ные про цес сы в раз ви тии ка пи та лиз
ма: от де ле ние ка пи та ласобст вен нос ти от ка пи та лафунк ци и, разг ра ни че ние 
собст вен нос ти и уп рав лен чес кой де я тель нос ти. При до мо но по лис ти чес ком 
ка пи та лиз ме, ког да предп ри я тие бы ло по боль шей час ти ин ди ви ду аль ной 
собст вен ност ью, и уп рав лен чес кий труд не нуж дал ся в глу бо ких зна ни ях, 
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ка пи та лист сам ру ко во дил про из водст вом. С рос том раз ме ров про из водст ва, 
с воз ник но ве ни ем ак ци о нер ных об ществ ка пи та лис ты ста ли по ру чать ру
ко водст во на ем ным ра бот ни кам. Ко ек то ви дел в этом про цес се вы дав ли ва
ние ка пи та лис та не толь ко из про из водст ва, ко то рое дейст ви тель но име ет 
мес то, а из об щест ва во об ще А.Бер ли, нап ри мер, пи сал: «...ка пи тал ос та ет
ся на мес те. Так же хра нит ся и ка пи та лизм. Единст вен ной фи гу рой, ко то
рая ис че за ет, яв ля ет ся ка пи та лист». Преж де все го, бу дет ме то до ло ги чес кой 
ошиб кой су дить о при ро де предп ри я тий на ос но ва нии фор мы уп рав ле ни я. 
Ведь при ро да предп ри я тия оп ре де ля ет ся не ею, а фор мой собст вен нос ти на 
средст ва про из водст ва. 

Ав то ры кон цеп ции «уп рав лен чес кой ре во лю ци и» иг но ри ру ют воп рос о 
ха рак те ре собст вен нос ти. За мал чи ва ет ся при этом и воп рос о том, что вла
дель цы предп ри я тий (ка пи та лис ты) на ни ма ют уп рав ля ю щих, ко то рые ру ко
во дят предп ри я ти я ми в их ин те ре сах, обес пе чи вая мак си маль ные при бы ли.

С то рон ни ки этой те о рии дип ло ма ти чес ки ук ло ня ют ся от от ве та на то, 
ка кие имен но вла дель цы ак ций не име ют эф фек тив ной влас ти в кор по ра
ци ях: мел кие или боль ши е. Пос коль ку в кор по ра ци ях дейст ву ет ос нов ной 
прин цип «од на ак ция – один го лос», то имен но боль шие ак ци о не ры по лу ча
ют воз мож ность удер жи вать в сво их ру ках всю пол но ту влас ти, по сво е му 
ус мот ре нию рас по ря жать ся ка пи та лом кор по ра ции и выд ви гать в сос тав 
ее уп рав ля ю щих тех лю дей, ко то рые бу дут ох ра нять их ин те ре сы. Кро ме 
то го, выс шие слои уп рав лен чес ко го ап па ра та тес но свя за ны с вла дель ца
ми боль шо го ка пи та ла и час то са ми при над ле жат к ним. Их ин те ре сы по 
боль шей час ти сов па да ют с ин те ре са ми вла дель цев. В боль шой кор по ра ци и, 
сле до ва тель но, про ис хо дит не толь ко пос то ян ное от де ле ние собст вен нос ти 
от уп рав ле ни я, но и об рат ный про цесс – во зоб нов ле ние единст ва уп рав ле
ния и собст вен нос ти бла го да ря прев ра ще нию ме нед же ров в ка пи та лис тов. 
Од на ко осоз на ни ем двойст вен нос ти это го про цес са де ло не ог ра ни чи ва ет ся. 
Кри ти ки те о рии «уп рав лен чес кой ре во лю ци и» сп ра вед ли во от ме ча ют, что 
не об хо ди мо учи ты вать и средст ва осу ществ ле ния конт ро ля. Нап ри мер, Г. 
Лер нер кри ти чес ки восп ри ни ма ет кон цеп цию « ре во лю ции в уп рав ле ни и» 
и от ме ча ет не об хо ди мость кон цент ри ро вать вни ма ние не на том, « ка кие 
ли ца конт ро ли ру ют боль шие кор по ра ци и, а на том, ка ки ми средст ва ми осу
ществ ля ет ся конт роль (в ла де ние ак ци я ми или по зи ция в ру ко водст ве)».

Анг лийс кий исс ле до ва тель де я тель нос ти боль ших кор по ра ций Т. Ни
колс под чер ки вал рост зна че ния уп рав ля ю щих кор по ра ци я ми, уве ли че ние 
их влас ти, от ме чая в то же вре мя, что юри ди чес ки они сос то ят на служ бе 
у ак ци о не ров, но прак ти чес ки их по зи ция не от ли ча ет ся от по зи ции ди рек
то ровв ла дель цев. От но си тель но раз ных под хо дов к оцен ке проб ле мы «в ла
де ние – конт роль», Т. Ни колс за ме чал: « Те о ре ти ки ме нед же риз ма пи са ли об 
от де ле нии или о « раз де ле ни и». Зна чи тель но пра виль нее бу дет го во рить о 
«с го во ре» меж ду уп рав ля ю щим и ка пи та лис том». 
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П ри этом и сто рон ни ки, и про тив ни ки те о рии (уп рав лен чес кой ре во лю
ци и) ис поль зу ют ог ром ный ста тис ти чес кий ма те ри ал, раз ра ба ты ва ют раз
ные мо де ли кор по ра ций, исс ле ду ют де я тель ность мно го чис лен ных групп 
ка пи та лис тов в кор по ра ции в обос но ва нии (и ли раз ру ше ни и) уси ле ния ав
то но мии кор по ра ци и, увяз ки дви же ния фик тив но го ка пи та ла в за ви си мос ти 
от масш таб нос ти про из водст ва.

 Раз ная ори ен та ция бур жу а зии свя за на с раз ным дви же ни ем ре аль но го 
и фик тив но го ка пи та ла, ко то рые про ти вос то ят друг дру гу, кон ку ри руя за 
при быль. Разг ра ни че ние групп бур жу а зии и боль ших кор по ра ций по это му 
приз на ку обус ло ви ло конф ликт ный ха рак тер про цес са «с ли я ни я» и « пог ло
ще ни я» кор по ра ций в 1960х на ча ле 1970х гг., что от ра зи лось на по ло же
нии уп рав ля ю щих кор по ра ци я ми.

 То, что уп рав лен цы име ют ог ра ни чен ную власть в кор по ра ци ях, подт
верж да ет прак ти ка эко но ми чес кой жиз ни 19701990х гг. Пе ре ход конт
роль но го па ке та ак ций к дру го му вла дель цу поч ти всег да име ет следст ви ем 
за ме ну ме нед же ров.

 Те о рия « ре во лю ции в до хо дах» ут верж да ет, что в раз ви тых ка пи та лис
ти чес ких ст ра нах про и зо шел прин ци пи аль ный пе ре во рот в расп ре де ле нии 
на ци о наль но го до хо да, суть ко то ро го зак лю ча ет ся в пос те пен ном сб ли же
нии до хо дов раз ных сло ев и клас сов ка пи та лис ти чес ко го об щест ва. Этот 
те зис про па ган ди ро ва ли С. Куз нец, Дж. Гелб рейт, К. Бо ул динг, М. Саль ва то
ре, Е. Хан сен и дру ги е.

О со бен ные уси лия для обос но ва ния те о рии при ло жил аме ри канс кий 
эко но мист С. Куз нец. По его подс че там, удель ный вес до хо дов 1% на се ле ния 
США (на и выс шей груп пы) сос тав лял 19191938 гг. 13%, а в 1948 г. сни зил ся 
до 9%. Удель ный вес до хо дов сле ду ю щей за ней груп пы, вк лю ча ю щей 5% 
на се ле ния сни зил ся с 25 до 18%. Ис хо дя из это го С.Куз нец сде лал вы вод о 
сис те ма ти чес ком сни же нии до хо дов выс ших групп на се ле ни я.

Э ти рас че ты и вы во ды ши ро ко рек ла ми ро ва лись в пе ча ти. Од на ко кон
цеп ция « ре во лю ции в до хо дах» ис пы та ла сер ьез ную кри ти ку со сто ро ны 
мно гих аме ри канс ких эко но мис тов и со ци о ло гов. Де ло в том, что С.Куз нец 
расс чи ты вал удель ный вес до хо дов выс шей груп пы на ос но ве дан ных на
ло го вых ор га нов, то есть на ос но ва нии лишь за яв лен ных до хо дов. Меж ду 
тем в пос ле во ен ный пе ри од зна чи тель но уси ли лось ук ры ва тельст во до хо
дов предп ри ни ма те ля ми. Под чер ки вая этот мо мент, В.Пер ло пи сал: « Куз нец 
вы во ра чи ва ет этот по ли ти чес кий скан дал на из нан ку и прев ра ща ет не уп
ла ту на ло гов бо га ты ми в вы мыш лен ное до ка за тельст во то го, что бо га тые 
те ря ют до ход».

К ро ме то го, С.Куз нец не учи ты вал не расп ре де лен ные при бы ли кор по
ра ций, то есть ту часть до хо дов, ко то рая не расп ре де ля ет ся меж ду ак ци о
не ра ми, а ис поль зу ет ся на об ра зо ва ние раз ных фон дов. Эту ги по те зу подт
верж да ет аме ри канс кая ста тис ти ка: сум ма ди ви ден дов с 1939 г. по1969 г. 
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уве ли чи лась в 4,4 ра за, тог да как сум ма не расп ре де лен ной при бы ли – в 86 
раз. То есть сум мар ные до хо ды двух выс ших групп на се ле ния США не сок
ра ти лись, а вы рос ли вд во е. 

А на ло гич ный вы вод на ос но ве ана ли за боль шо го ста тис ти чес ко го ма
те ри а ла был сде лан аме ри канс ким со ци о ло гом Г. Милл сом. Он на зы вал раз
го во ры о « ре во лю ции в до хо дах» прос то « рек лам ным трю ком», ко то рый 
нель зя восп ри ни мать сер ьез но. При сов ре мен ных ус ло ви ях, нев зи рая на 
рост за ра бот ной пла ты, тен ден ция уве ли че ния раз ры ва в до хо дах ра бо чих и 
вла дель цев ка пи та ла уси ли ва ет ся.

 Кон цеп ция « кол лек тив но го ка пи та лиз ма» сло жи лась в 1960е гг., од на ко 
впер вые не ко то рые ее идеи бы ли сфор му ли ро ва ны в 1930х гг., ког да Г.Минз 
и А.Бер ли выд ви ну ли те зис о том, что ак ци о нер ные предп ри я тия яв ля ют ся 
уже не част ны ми, а кол лек тив ны ми. В их трак тов ке кор по ра ция из ор га ни
за ции част ной собст вен нос ти прев ра ща ет ся на « со ци аль ный инс ти тут», цель 
ко то ро го уже не отож деств ля ет ся с мак си ми за ци ей при бы ли.

 Кон цеп ция « кол лек тив но го ка пи та лиз ма» име ет мно го об ще го с те о ри
ей « на род но го ка пи та лиз ма». Эта общ ность в пер вую оче редь зак лю ча ет ся в 
том, что важ ной сос тав ля ю щей обе их кон цеп ций яв ля ет ся те о рия « ре во лю
ции в уп рав ле ни и». В ее ин терп ре та ции уп рав ле ние и конт роль от де ли лись 
и на хо дят ся в раз ных ру ках. 

В кон цеп ции « кол лек тив но го ка пи та лиз ма» бе рут ся во вни ма ние толь
ко по ка за те ли (раз ме ры кор по ра ци и), но иг но ри ру ет ся их со ци аль ноэ ко но
ми чес кое со дер жа ни е. Г.Минз от ме чал, что на сов ре мен ных боль ших кор
по ра ци ях ра бо та ют ты ся чи ра бо чих и слу жа щих, ис поль зу ют ся мил ли ар ды 
дол ла ров ка пи та ла, из го тов ля ют ся то ва ры мас со во го пот реб ле ни я, ко то рые 
про да ют ся мил ли о нам пот ре би те лей. Все это буд то бы при ве ло к то му, что 
боль шая кор по ра ция пе рес та ла да же «от да лен но от ве чать как ста рой юри ди
чес кой мо де ли уп рав ле ни я, так и эко но ми чес кой мо де ли « не за ви си мой фир
мы в ус ло ви ях кон ку рент но го рын ка. Сле до ва тель но, кор по ра ция пе рес та ла 
быть ав то ном ной от но си тель но об щест ва, а ста ла со ци аль ным инс ти ту том, 
со ци аль ной си лой, ко то рая обес пе чи ва ет ре ше ние об щест вен ных проб лем. 
На этой поч ве в 19601970х гг. сфор ми ро ва лась кон цеп ция « со ци аль ной от
ветст вен нос ти» кор по ра ции пе ред об щест вом.

 Кон цеп ция « со ци аль но го парт нерст ва». Пер вые эле мен ты кон цеп ции 
« со ци аль но го парт нерст ва» по я ви лись в кон це ХІХ в., ког да со ци алре фор
мис ты на ча ли раз ра ба ты вать раз ные сис те мы «у час тия ра бо чих в ка пи та
лис ти чес ких при бы лях». Пос ле Вто рой ми ро вой вой ны прин цип « со ци аль
но го парт нерст ва» расп рост ра ня ет ся во мно гих за пад но ев ро пейс ких ст ра
нах. С обос но ва ни ем этой идеи выс ту пи ли Г. Арон (Ф ран ци я), Е.Га уг лер (Гер
ма ни я), Дж.Гелб рейт и дру ги е. Они пы та лись до ка зать, что в сов ре мен ном 
ка пи та лис ти чес ком об щест ве в ре зуль та те раз ви тия на уч нотех ни чес кой 
ре во лю ци и, уси ле ния эко но ми чес кой и со ци аль ной ро ли го су дарст ва, рос та 
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ко ли чест ва боль ших кор по ра ций, в кор не из ме ни лось по ло же ние ра бо чих, 
ис чез ли клас со вые про ти во ре чия и клас со вые конф лик ты. «Т ру до вые от но
ше ния в про мыш лен нос ти, осо бен но в боль ших кор по ра ци ях, – пи шет, нап
ри мер, Дж.Гелб рейт, – все бо лее на би ра ют мир ный ха рак тер... это яв ля ет ся 
следст ви ем то го, что ин те ре сы, ког дато рез ко враж деб ны е, те перь пре
и му щест вен но на хо дят ся в гар мо ни и». Про ис хо дят яко бы «об ъе ди не ни е» 
клас со вых ин те ре сов бла го да ря то му, глав но е, что ра бо че му да ет ся оп ре де
лен ный комп лекс со ци аль ных га ран тий и мо ти вом де я тель нос ти кор по ра
ций «у же не есть при быль».

 Ма те ри аль ным ос но ва ни ем « со ци аль но го парт нерст ва», по мне нию Е. 
Га уг ле ра, яв ля ет ся расп рост ра не ние учас тия ра бо чих в ка пи та лис ти чес кой 
собст вен нос ти и при бы лях.

С ре ди ар гу мен тов от но си тель но расп рост ра не ния « со ци аль но го парт
нерст ва» дос та точ но час то на зы ва ют прак ти ку «у час ти я» тру дя щих ся в уп
рав ле нии ка пи та лис ти чес ким предп ри я ти ем. Та кая прак ти ка и в са мом де ле 
име ет мес то. Но она ог ра ни чи ва ет ся, как пра ви ло, ре ше ни ем вто рос те пен ных 
воп ро сов, не из ме няя ста тус ра бо чих на предп ри я ти и. Кон цеп цию « со ци аль
но го парт нерст ва» ши ро ко ис поль зо ва ли за пад но гер манс кие не о ли бе ра лы в 
те о ре ти чес ких раз ра бот ках « со ци аль но го ры ноч но го го су дарст ва».

 Расс мот рен ные кон цеп ции «т ранс фор ма ции ка пи та лиз ма» да ют не ко
то рое предс тав ле ние о нап рав ле нии раз ви тия эко но ми чес кой на у ки в поз
де ин дуст ри аль ный пе ри од. Од на ко все они ос но ва ны на от ри ца нии эксп лу
а та ции на ем но го тру да ка пи та лом. Эта по зи ция в прин ци пе не вер на, пос
коль ку са ма при ро да ка пи та лиз ма ба зи ру ет ся на прис во е нии при ба воч но го 
про дук та.

1.4.  « Ка пи тал» К.Марк са в кон текс те сов ре мен ных проб
лем  ры ноч но го хо зяйст ва 

По ис ки средств для пре о до ле ния пос ледст вий ми ро во го фи нан со воэ
ко но ми чес ко го кри зи са 2008 го да, пу тей вы хо да из не го, а так же ра бо та 
над прог рамм ны ми до ку мен та ми по пре о до ле нию кри зи са при ве ли к то му, 
что « Ка пи тал» К.Марк са сно ва стал од ной из са мых чи та е мых книг во всем 
ми ре. Еще 150 лет на зад К.Маркс в сво ей мо ног ра фии про а на ли зи ро вал ана
то мию ры ноч ной эко но ми ки и за ко ны, по ко то рым она раз ви ва ет ся, в том 
чис ле – при чи ны эко но ми чес ких кри зи сов. И это яв ля ет ся од ной из при чин, 
по ко то рой в са мый раз гар эко но ми чес ко го кри зи са « Ка пи тал» К.Марк са 
сно ва стал на сущ ной и вост ре бо ван ной ра бо той. В 2008 го ду BBC News со
об ща ло, что про да жи клас си чес ко го тру да Кар ла Марк са, впер вые из дан но го 
в 1867 го ду, на ро ди не ав то ра за пос лед ние три го да вы рос ли в 7 раз. Од
но из ос нов ных из да тельств, пуб ли ку ю щих « Ка пи тал», « КарлДитц Фер лаг» 
(KarlDietz Verlag), за яв ля ет, что в 2008 го ду бы ло про да но око ло 1,5 ты ся чи 
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эк земп ля ров кни ги. Гер манс кие СМИ так же от ме ча ют уве ли че ние об ще го 
до хо да от про да жи кни ги в ст ра не на 300 про цен тов1.

 Го во ря о пос ту ла тах К.Марк са и их свя зи с пос лед ним фи нан со воэ ко но
ми чес ким кри зи сом, мно гие экс пер ты от ме ча ют, что ос нов ны ми при чи на ми 
кри зи са ста ли не на сыт ность (жад ность) бан ков и нес по соб ность пра ви тельст ва 
США ни ве ли ро вать рис ки, воз ник шие в ре зуль та те та ко го « по ве де ни я» собст
вен ной бан ковс кой сис те мы. Изу чая точ ку зре ния сов ре мен ных эко но мис тов, 
не на до так же за бы вать о клас си кахэ ко но мис тах прош ло го. В этом смыс ле, 
сто ит об ра тить ся к « Ка пи та лу» К.Марк са, в 23ей гла ве ко то ро го мож но най
ти сле ду ю щее ак ту аль ное выс ка зы ва ни е: «П реж де чем пе рей ти к собст вен но 
сельс ко хо зяйст вен ным ра бо чим, я по ка жу еще на од ном при ме ре, ка кое вли
я ние ока зы ва ют кри зи сы да же на на и бо лее вы со ко оп ла чи ва е мую часть ра бо
че го клас са, на его арис ток ра ти ю. На пом ним, что 1857г. при нес один из тех 
круп ных кри зи сов, ко то ры ми каж дый раз за вер ша ет ся про мыш лен ный цикл. 
Сле ду ю щий кри зис при шел ся на 1866 год. Уже пред вос хи щен ный в собст вен но 
фаб рич ных ок ру гах хлоп ко вым го ло дом, ко то рый пе рег нал мно го ка пи та ла из 
обыч ной сфе ры вло же ния в круп ные цент ры де неж но го рын ка, кри зис при нял 
на этот раз пре и му щест вен но фи нан со вый ха рак тер. Сиг на лом его на ча ла пос
лу жил крах в мае 1866г. од но го из ог ром ных лон донс ких бан ков, за ко то рым 
быст ро пос ле до ва ло кру ше ние мно го чис лен ных спе ку ля тив ных фи нан со вых 
об ществ» [ Маркс К. Ка пи тал, Том 1, Гла ва 23]. 

 Боль шой зна ток эко но ми чес ких уче ний М.Б ла уг, ссы ла ясь на оцен ку эко
но ми чес кой те о рии К.Марк са, го во рил: «К ри ти ки хо ро ни ли Марк са ты ся чи 
раз, но, увы, он всег да соп ро тив лял ся и вы жи вал». За тем он до бав ля ет, что 
не воз мож но не ув лечь ся «о боб ще ни ем, сис те ма ти за ци ей и ин терп ре та ци ей 
Марк сом» за ко нов дви же ния ка пи та лиз ма» [Б ла уг М., с. 207]. 

Не слу чай но, что в сен тяб ре 1999 го да BBC News Online ор га ни зо вал 
оп рос, что бы уз нать, кто был са мым вы да ю щим ся мыс ли те лем пос лед не го 
ты ся че ле ти я. В ре зуль та те го ло со ва ния топ де сят ку возг ла вил Карл Маркс, 
ко то рый и был приз нан ве ли чай шим уче ным вто ро го ты ся че ле ти я. На вто
ром мес те ока зал ся Аль берт Эйнш тейн, тре тий, Иса ак Нью тон.

Из по лу чен ных Online от ве тов сле ду ет, что К.Маркс, по всей ве ро ят нос
ти, был са мым вли я тель ным со ци а лис том, мыс ли те лем 19го ве ка. Он был 
ве ли ким клас си чес ким эко но мис том, фи ло со фом, уче ным со ци а лис том, ис
то ри ком и ре во лю ци о не ром, чьи идеи и се год ня ока зы ва ют вли я ние на по
ли ти чес кие влас ти. Его со ци аль ны е, эко но ми чес кие и по ли ти чес кие идеи иг
ра ют цент раль ную роль для со ци а лис ти чес ко го дви же ни я. Хо тя дик та ту ры, 
по я вив ши е ся в те че ние 20го ве ка и ис пор ти ли его ре аль ные иде и, но для 
на уч но го со об щест ва они са мые по пу ляр ные и на и бо лее при ем ле мы е2.

1 https://lenta.ru/news/2008/10/22/marx/ [Дата обращения - 5 июля 2016 года].
2 http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/millennium/sep/winner.stm
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 Маркс вы я вил фун да мен таль ный эко но ми чес кий за кон ка пи та лис ти
чес ко го об щест ва, вок руг ко то ро го сп ле та ют ся и фор ми ру ют ся со ци аль но
э ко но ми чес кие от но ше ни я. Мно гие до сих пор не восп ри ни ма ют эти от но
ше ния и не при ни ма ют их, и, впол не воз мож но, что ни ког да и не пой мут. 
Этот под ход не вли я ет на зна чи мость и вы со кую оцен ку эко но ми чес ко го, 
со ци о ло ги чес ко го и по ли ти чес ко го исс ле до ва ния « Ка пи та ла» К.Марк са. Это 
ут верж де ние осо бен но от но сит ся к ны неш не му быст ро ме ня ю ще му ся об
щест ву, в ко то ром день ото дня ос лож ня ет ся ор га ни за ция и ст рук ту ра об
щест ва, от но ше ния меж ду раз лич ны ми участ ни ка ми рын ка ста но вят ся все 
бо лее и бо лее опос ре до ван ны ми. Труд но предс та вить, что ти пич ный для 
1860ых го дов ана лиз со ци аль ных от но ше ний се год ня мо жет быть ин ден
тич ным. Ак ту аль ны средст ва ана ли за, ло ги ка и ме то до ло ги я, ис поль зу е мые 
К.Марк сом. Этот факт под чер ки ва ет Дж.М.Кейнс, от ме ча я, что: «Э ко но ми
чес кая те о рия  это не не пос редст вен ная кол лек ция го то вых ре ко мен да ций, 
ис поль зу е мых в эко но ми чес кой по ли ти ке. Это ско рее ме тод, чем докт ри на, 
ин тел лек ту аль ный инст ру мент, тех ни ка, ко то рая по мо га ет то му, кто вла де
ет ей, прий ти к пра виль ным вы во дам» [ Хей не. П., с. 5]. 

И мен но по э то му « Ка пи тал» К.Марк са поп реж не му ос та ет ся ос нов ным ис
точ ни ком глу бо ких на уч ных, ме то до ло ги чес ких и ана ли ти чес ких сис те ма ти
зи ро ван ных прин ци пов, ко то рые вы нуж де ны изу чать да же эко но мис ты, оп ро
вер га ю щие марк сизм (но не уме рен ные или кон сер ва тив ны е), с ли бе раль ны ми 
взг ля да ми, осо бен но ког да их фрон том яв ля ет ся не про па ган да, а конк рет ное 
вы яв ле ние про цес сов и ме ха низ мов, ре ше ние проб ле мы.

П рош ло е, и осо бен но пе ри од ста нов ле ния ры ноч ных от но ше ний и пе ре
хо да к сво бод но му рын ку в быв ших ком му нис ти чес ких ст ра нах, а с се ре ди ны 
2008 го да ми ро вой фи нан со вый кри зис, по ка за ло, что они так же име ют сер
ьез ные не дос тат ки и про бе лы, а так же им не об хо ди мы ра ди каль ные ре фор
мы. Ис то ри чес кий оче вид ный факт, что лю бая мо дель раз ви тия толь ко во 
вре мя сер ьез ных ис пы та ний до ка зы ва ет свою жиз нес по соб ность или сис тем
ные не дос тат ки. Для ка пи та лиз ма роль та ко го вы я ви те ля сыг рал сов ре мен
ный фи нан со воэ ко но ми чес кий кри зис, ко то рый, к со жа ле ни ю, про дол жа ет 
раз ру ху и при чи ня ет ог ром ный вред все му че ло ве чест ву. До воль но от ме
тить, что по мне нию экс пер тов, на не сен ный гло баль ным кри зи сом ущерб 
че ло ве чест ва оце ни ва ет ся в бо лее чем 25 трил ли о нов дол ла ров (ч то до кри
зи са в Аме ри ке, име ю щей пер вую в ми ре эко но ми ку, сос тав ля ет в два ра за 
боль ше ВВП ст ра ны), и са мое худ шее то, что кри зис про дол жа ет ся, вы яв ляя 
но вые фор мы вы ра же ния и ох ва ты вая но вые ст ра ны. До ка за тельст во то му 
ряд но вых ост рых проб лем ст ран ЕС, в част нос ти, в бан ковс ких сис те мах и 
та боль шая це на, ко то рую приш лось зап ла тить этим ст ра нам. В сов ре мен ном 
гло ба ли зи ро ван ном ми ре ка пи та лизм не толь ко не смог бо лее или ме нее ре
шить ост рые проб ле мы мак ро э ко но ми чес кой ста биль нос ти, но в то же вре мя 
и усу гу бил проб ле мы не ра венст ва и со ци аль ной несп ра вед ли вос ти.
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Ес ли в док ри зис ные го ды Рес пуб ли ки Ар ме ни я, осо бен но в 2007 го ду 
уро вень бед нос ти сок ра тил ся и по срав не нию с 56%а ми 1996 го да сни зил ся 
до 27%ов, то в ре зуль та те гло баль но го фи нан со во го кри зи са, сно ва под нял
ся и дос тиг 34%ов. Чис ло го ло да ю щих в ми ре уве ли чи лось на 1/3 и дос тиг
ло пре де ла од но го мил ли ар да. Это оз на ча ет, что 1/7 на се ле ния ми ра вс та ла 
пе ред проб ле мой из бав ле ния из тис ков го ло да. Вто рой фак тор зак лю ча ет ся 
в том, что ка пи та лизм, прес ле дуя цель мак си ми за ции при бы ли, уве ли чи
ло об ъе мы бес по щад но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов, в ре зуль та те 
че го по теп ле ние кли ма та и гло баль ные проб ле мы прос то ста вят под уг ро зу 
са мо су щест во ва ние че ло ве чест ва. Трет ья при чи на зак лю ча ет ся в том, что 
ка пи та лизм раз ви ва ет ся не толь ко за счет нас то я ще го, но и бу ду щих по ко
ле ний. Име ют ся в ви ду те аст ро но ми чес кие раз ме ры дол гов, ко то рые долж
ны быть оп ла че ны бу ду щи ми по ко ле ни я ми. Прин цип ка пи та лиз ма « жиз ни в 
кре дит», в ос но ве че го ле жит ста нов ле ние сов ре мен но го пот ре би тельс ко го 
об щест ва и «п ра ви ла жиз ни», прос то раз ру ши тель ны и не перс пек тив ны.

В стат ье « Нес та биль ность не ра венст ва», опуб ли ко ван ной (13 ок тяб ря 
2011 го да) на сай те Project Syndicate, из вест ный эко но мист Ну ри эль Ру би ни, 
эко но ми чес кий со вет ник Ба ра ка Оба мы, от ме чал, что, хо тя эти ут верж де
ния не име ют еди ной ос но вы, но они в раз ных про яв ле ни ях вы ра жа ют опа
се ния ми ро во го ра бо че го и сред не го клас са по по во ду собст вен но го бу ду
ще го, в ус ло ви ях чрез мер ной кон цент ра ции влас ти в ру ках эко но ми чес кой, 
фи нан со вой и по ли ти чес кой эли ты. При чи ны для бес по койст ва дос та точ но 
яс ны: вы со кий уро вень без ра бо ти цы, в раз ви тых ст ра нах и с раз ви ва ю щей
ся эко но ми кой, не пол ная за ня тость, не а дек ват ные на вы ки и об ра зо ва ние 
для кон ку рен ции в ус ло ви ях гло ба ли за ци и, проб ле мы с кор руп ци ей, та кие 
как лоб би ро ва ни е, глу бо кая по ля ри за ция уров ня жиз ни и не эф фек тив ное 
пе ре расп ре де ле ние до хо дов и бо гатст ва.

 Та ким об ра зом, нес мот ря на то, что К. Маркс пе ре о це ни вал цен нос ти 
со ци а лиз ма, но он был прав, ког да ут верж дал, что гло ба ли за ци я, не у ме рен
ный фи нан со вый ка пи та лизм, пе ре расп ре де ле ние до хо дов и бо гатст ва от 
тру да к ка пи та лу мо гут стать при чи ной са мо раз ру ше ния ка пи та лиз ма.

 По ра сно ва вер нуть ся к то му эко но ми чес ко му нас ле ди ю, ко то рое в су
ма то хе 1990х го дов, в ря ду с мно ги ми дру ги ми цен нос тя ми, бы ло за бы то, 
а в эко но ми чес кой сис те ме об ра зо ва ния бы ло упу ще но. Бо лее то го, « Ка пи
тал» был спи сан из биб ли о тек и книж ных хра ни лищ, и    мож но пе рес чи тать 
по паль цам сколь ко ко пий ос та лось в Ар ме ни и. В сис те ме эко но ми чес ко го 
об ра зо ва ния мно гих уни вер си те тов ми ра « Ка пи тал» К.Марк са так или ина че 
изу ча ет ся, а в Ар ме нии с этой фун да мен таль ной ра бо той зна ко мят ся толь
ко на фа куль те те эко но ми ки Ер ГУ (на чи ная с 2010 го да) или по се щая вы бо
роч ный курс, или в те че нии од но го се мест ра изу ча ют в Го су дарст вен ном 
эко но ми чес ком уни вер си те те Ар ме ни и, и то толь ко бу ду щие спе ци а лис ты 
в об лас ти эко но ми чес кой те о ри и.
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« Ка пи тал» яв ля ет ся ге ни аль ным и иск лю чи тель ным эко но ми чес ким про
из ве де ни ем. Над соз да ни ем сво ей ос нов ной ра бо ты К. Маркс ра бо тал в те че ние 
поч ти че ты рех де ся ти ле тий, с на ча ла 1840х го дов вп лоть до смер ти. Пер вый 
том был опуб ли ко ван при его жиз ни, в то вре мя как вто рой и тре тий то ма пос
ле смер ти Марк са от ре дак ти ро вал и опуб ли ко вал Ф. Эн гельс.

В де ле раз ви тия марк систс кой те о рии и на уч но го пе ре во да бес це нен 
вк лад Та де во са Ай ра пе то ви ча Ав дал бе гя на (15.10.1885г.  28.12.1937г.) в ар
мянс кую дейст ви тель ность. Он яв ля ет ся ав то ром мно го чис лен ных ста тей 
и об зо ров, ко то рые пос вя ще ны фи ло со фии марк сиз ма, все об щей ис то рии 
эко но ми чес ко го раз ви тия и марк систс кой по ли тэ ко но ми и. Его пе ру при над
ле жит ар мянс кий пе ре вод « Ма ни фес та ком му нис ти чес кой пар ти и» K.Марк
са и Ф.Эн гель са, он был ре дак то ром со ветс ко го из да ния кни ги К.Марк са 
« На ем ный труд и ка пи тал», пе ре вод Ст.Ша у мя на (пер вая кни га го сиз да та 
Ар ме ни и). В оди ноч ку, с учас тия сво е го вер но го сы на Мар ти ка Ав дал бе гя на, 
осу щест вил пе ре вод с ори ги на ла (не мец кий) на ар мянс кий язык трех то мов 
(че ты ре кни ги) « Ка пи та ла» К.Марк са в те че ние 5ти лет и 9ти ме ся цев, с 
ок тяб ря 1931 по 10 ию ля 1937 го да [ Мар ко сян А., с. 10104]. И все это бы ло 
сде ла но без де неж ной ком пен са ци и.

 Ве ли ка роль Т.Ав дал бе гя на в де ле обо га ще ния ар се на ла марк сиз ма (о со
бен но восп ро из водст ва марк систс кой схе мы), а так же за щи ты от раз нос то
рон них атак и сох ра не ния нет ро ну ты ми. Кро ме то го, об этих ра бо тах (не ко
то рые из ко то рых да же не бы ли опуб ли ко ва ны при его жиз ни) бы ло на пи са
но в 2011 го ду, в опуб ли ко ван ном в Моск ве IIом то ме « Ка пи та ла» К.Марк са 
[ Маркс К., с.10161169], на наш взг ляд это за поз дав ша я, но дань поч те ния ве
ли ко му сы ну ар мянс ко го на ро да за ока зан ные ус лу ги. Важ но от ме тить, что 
о нем бы ло на пи са но русс ки ми. Под черк нем так же, что пе ре из да ние IIго 
то ма « Ка пи та ла» К.Марк са, ав то ров свя зан ных с ним и ма те ри а лов раз ных 
вре мен в об ъе ме 1200 ст ра ниц, яв ля ет ся од ним из луч ших до ка за тельств 
по от но ше нию к бесс мерт ной ра бо те клас си ка и боль шо го сп ро са и ак ту
аль нос ти его идей. Сто ит от ме тить, что опуб ли ко ван ный рос си я на ми в 2011 
го ду IIой том « Ка пи та ла» из 1200 ст ра ниц, до пол нен ный Т.Ав дал бе гя ном и 
дру ги ми ав то ра ми, был пе ре ве ден и из дан в Гер ма нии [ Мар ко сян А., с. 8].

 До пол ни тель ные под хо ды Т.Ав дал бе гя на во IIом то ме « Ка пи та ла» бо лее 
усу губ ля ют и обо га ща ют марк систс кие схе мы восп ро из водст ва со ци аль но
го ка пи та ла (как прос то го, так и рас ши рен но го восп ро из водст ва). Осо бен но 
сле ду ет от ме тить ком мен та рии и ана лиз ро ли де нег, фак то ра зо ло та для глу
бо ко го по ни ма ния сущ нос ти сов ре мен но го ми ро во го фи нан со во го кри зи са и 
воп ро сов ста би ли за ции меж ду на род но го мак ро э ко но ми чес ко го раз ви ти я.

П ри раз ра бот ке схем восп ро из водст ва Т.Ав дал бе гян раз вил ло ги ку 
К.Марк са на ос но ва нии его наб лю де ний о то ва ре, де неж ных по то ках и об
ме не. При прос том восп ро из водст ве, под дер жи вая еди ный ор га ни чес кий 
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сос тав ка пи та ла и нор му при ба воч ной сто и мос ти, он шаг за ша гом обо га тил 
схе мы, пос ле до ва тель но под дер жи вая ос нов ные по ло же ни я.

Т.Ав дал бе гян пи шет: « Пер вая схе ма Марк са прос то го восп ро из водст ва 
по ка зы ва ет дос та точ но вы со кую тех ни чес кую ба зу эко но ми ки С: V как 4:1 
... от но ше ния меж ду аген та ми про из водст ва еще не ре а ли зо вы ва ют ся пос
редст вом куп ли и про да жи, де нег... Расп ре де ле ния средств пот реб ле ния и 
про из водст ва предс тав ле ны в ка чест ве пря мо го расп ре де ле ни я».

В ра бо тах ве ли ко го ар мянс ко го уче но го эко но мис та схе мы восп ро из
водст ва « Ка пи та ла» бы ли до пол не ны, в том чис ле день ги (зо ло то), зат ра ты 
по обо ро ту и дру гие фак то ры. В схе мах Т.Ав дал бе гя на на ря ду с про из водст
вом дейст ву ет то ва роде неж ный обо рот в фор ме про из водст ва средств 
обо ро та. «Сп рос средств обо ро та вы яв ля ет не об хо ди мость вы де ле ния но
вой от рас ли об щест вен но го про из водст ва, ка ко вым яв ля ет ся про из водст во 
средств обо ро та, в ос нов ном, зо ло та» [ Маркс К., с.1076].

 Сох ра няя вер ность К.Марк су, Т.Ав дал бе гян в прос тых схе мах восп ро
из водст ва про из водст во зо ло та расс мат ри ва ет как под раз дел про из водст ва 
средств про из водст ва. Он уве рен, что « день ги или зо ло то не про из во дят, а 
осу ществ ля ют мно гок рат ный обо рот не ис чис ли мо го ко ли чест ва про дук тов, 
яв ля ясь ме рой их сто и мос ти. И этот факт не ме ша ет то му, чтоб они, как ма
ши на обо ро та, бы ли вк лю че ны в сос тав ос нов но го ка пи та ла об щест вен но го 
про из водст ва» [ Маркс К., с.1056].

Т.Ав дал бе гян изу чил схе мы рас ши рен но го восп ро из водст ва об щест вен
но го ка пи та ла, так на зы ва е мые иде аль ные фор мы восп ро из водст ва: все об щее 
на коп ле ни е, рав но мер ное на коп ле ни е, раз нос то рон нее на коп ле ни е, на коп ле
ние рав ной ин тен сив нос ти и на коп ле ние без де фи ци та. Это « пя тиз нач но е» 
на коп ле ние мо жет про и зой ти в слу чае обес пе че ния сле ду ю щих ус ло вий: од
но тип ный ор га ни чес кий сос тав и ст рук ту ра ка пи та ла, до пол ни тель ная при
ба воч ная сто и мость в ка чест ве ис точ ни ка на коп ле ния и нор маль ная ско рость 
на коп ле ни я. П.Н.К лю кин пи шет: « Пя тиз нач ное на коп ле ние  ве нок его кон
цеп ци и, воз вы шен ное да же до ран га ос нов но го за ко на рас ши рен но го восп
ро из водст ва». [ Маркс К., с.1015]. Столь вы со кое мне ние П.К лю ки на на пол ня ет 
толь ко гор дост ью серд це каж до го ар мя ни на.

Из вы шес ка зан но го сле ду ет, что нас та ло вре мя в сис те ме выс ше го 
школь но го об ра зо ва ния Ар ме ни и, осо бен но в эко но ми чес ком бло ке, сно ва 
ввес ти изу че ние « Ка пи та ла» К.Марк са.

О со бен но в воп ро сах эко но ми чес ких цик лов (пе ри о ды) и кри зи са так
же зна чи ма роль дру го го сы на ар мянс ко го на ро да, Мен то ра Аб ра а мо ви ча 
Бу ни а тя на (ро дил ся 9 (22).01.1877г., в се ле Зи га, рас по ло жен но го не по да
ле ку от го ро да Агу лис, умер 31.01.1969г. в Мон мо ран си, Фран ци я), ко то рый 
был яр ким предс та ви те лем эко но ми чес кой мыс ли пер во го де ся ти ле тия XX 
ве ка. Окон чив в 1895 го ду гу ма ни тар ную гим на зию Тиф ли са, М.Бу ни а тян 
про дол жа ет уче бу в Лейп цигс ком уни вер си те те. В 1917 го ду, вер нув шись 
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в Тиф лис, он пре по да ет в по ли тех ни чес ком уни вер си те те до пе ре ез да во 
Фран ци ю, во вре мя граж данс кой вой ны. Даль ней шие эко но ми чес кие ра бо ты 
М.Бу ни а тя на сви де тельст ву ют о том, что он был при вер жен цем и предс та
ви те лем авст рийс кой шко лы [ Маркс К., с. 875884].

 Тут сле ду ет от ме тить, что для сов ре мен но го чи та те ля эко но ми чес кое 
нас ле дие М.Бут ни а тя на мо жет предс тав лять ин те рес по край ней ме ре в 
двух нап рав ле ни ях. Вопер вых, оно от но сит ся к но вой те о рии кри зи сов, 
ко то рая от ли ча ет ся от те о рии М.И.Ту ганБа ра новс ко го, пос коль ку она ос но
ва на на суб ъек тив ной те о рии сто и мос ти авст рийс кой шко лы. И пос лед ня я, 
для мно гих предс тав ля ет пос то ян ный жи вой ин те рес. Вов то рых, суб ъек
тив ная те о рия сто и мос ти ос но ва на на под хо де, ко то рый и в на ши дни счи
та ет ся про ти во по ла га ю щей точ кой зре ния от но си тель но реп ро дук тив ных 
тра ди ций [ Маркс К., с. 884].

В эко но ми чес ком нас ле дии М.Бу ни а тя на нас ин те ре су ет его оцен ка 
взг ля дов К.Марк са об эко но ми чес ком кри зи се, его про ис хож де нии и со дер
жа ни и. По мне нию М.Бу ни а тя на идеи С.Сис мон ди и К.Род бер ту са по лу чи ли 
свое даль ней шее раз ви тие в ос нов ной ра бо те К.Марк са, пос коль ку он приз
на ет су щест во ва ние ре гу ляр но пов то ря ю ще го ся пе реп ро из водст ва то ва ров 
и ка пи та ла. При чи ной та ких яв ле ний он счи та ет, вопер вых, ти пич ное для 
ка пи та лис ти чес ко го спо со ба про из водст ва неп ре о до ли мое же ла ние раз ви
тия про из во ди тель ной си лы и пол но го ис поль зо ва ния ка пи та ла, вов то рых, 
ст рем ле ние уве ли че ния ка пи та ла и про из водст ва в рас ши рен ных масш та
бах, вы те ка ю щее из ка пи та лис ти чес ких по ряд ков, вт рет ьих, труд нос ти 
про пор ци о наль но го раз ви ти я, вчет вер тых, ог ра ни чен ная пот ре би тельс кая 
си ла об щест ва, ос но ван ная на ус ло ви ях спор но го расп ре де ле ни я, ко то рые 
до во дят до ми ни му ма пот реб ле ние ши ро ких сло ев на се ле ни я. Пос лед не му 
обс то я тельст ву К.Маркс при да ет боль шое зна че ние и счи та ет пос лед ним 
обос но ва ни ем про ис хож де ния всех кри зи сов.

 Вы ше ис ло жен ные про ти во ре чия ка пи та лис ти чес ко го об щест ва, ко то
рые при во дят к кри зи су, К.Маркс об ъяс ня ет сле ду ю щим об ра зом: «В ка пи
та лис ти чес ком об щест ве при быль яв ля ет ся не пос редст вен ной цел ью и дви
жу щей си лой про из водст ва. Но ка пи та лис ти чес кое про из водст во не от де ли мо 
от ра бо чей си лы и рас ши ря ю ще го ся масш та ба про из водст ва от но си тель но 
рос та ка пи та ла. Рост об щест вен но го ка пи та ла ме ня ет ся па рал лель но с его 
ор га ни чес ким сос та вом». То есть, К.Маркс при шел к вы во ду, что ста биль ный 
ка пи тал от но си тель но рас тет (с редст ва про из водст ва и сыр ье) и умень ша ет ся 
« пе ре мен ный ка пи тал» (ко то рый ис поль зу ет ся для оп ла ты ра бот ни ков). Сог
лас но те о рии К.Марк са, це на соз да ет толь ко жи вую ра бо чую си лу и ос таль
ную часть сто и мос ти, ми нус часть, пре дос тав ля е мую ра бо чим в фор ме за
ра бот ной пла ты, или до пол ни тель ной сто и мос ти, что и фор ми ру ет при быль 
ка пи та лис та. Сни же ни ем от но си тель ной ра бо чей си лы и, сле до ва тель но, « пе
ре мен но го ка пи та ла» долж но умень шить ся со от но ше ние об щей сум мы ка пи
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та ла и раз ме ра при ба воч ной сто и мос ти, то есть про цент до хо да от ка пи та ла. 
Сни же ние тем пов рос та при бы ли са мо по се бе не оз на ча ет умень ше ние рос та 
бо гатст ва, но оно неб ла гоп ри ят но вли я ет на ка пи та лис тов, осо бен но мел ких, 
на их ин те ре сы и мо ти ви ру ет их к аван тю рам: спе ку ля ци я, зло у пот реб ле ния 
кре ди та ми, ажи о таж с ак ци я ми и так да ле е. На ря ду с рос том ка пи та ла уве
ли чи ва ет ся и про из водст во то ва ров, но, про из водст во как про мыш лен ных, 
так и пот ре би тельс ких то ва ров вст ре ча ет неп ре о до ли мые труд нос ти, с од
ной сто ро ны, ог ра ни чен ная по ку па тельс кая спо соб ность на се ле ния в це лом 
и, с дру гой сто ро ны, ст рем ле ние на коп ле ния и рос та ка пи та ла. В ре зуль та те 
все го это го про ис хо дит обес це ни ва ние той час ти ка пи та ла, так же и раз ру
ше ни е, ко то рая и при во дит к не о жи дан но му зас тою и кри зи су про из водст
вен ных про цес сов. Обес це ни ва ние ка пи та ла и соп ро вож да ю щие этот про цесс 
от ри ца тель ные яв ле ния еще боль ше усу губ ля ют эксп лу а та цию рабочой си
лы и од нов ре мен но соз да ют вы ход из кри ти чес ких си ту а ций эко но ми чес кой 
жиз ни, пос коль ку пер вая сни жа ет сто и мость ка пи та ла, для ко то ро го расс чи
ты ва ет ся при быль, а вто рая до бав ля ет до пол ни тель ную сто и мость, ко то рую 
по лу ча ют ка пи та лис ты. В ре зуль та те, до хо ды от уве ли че ния ка пи та ла рас тут 
и соз да ют но вую си лу для раз ви тия эко но ми чес кой жиз ни, ко то рая за кан чи
ва ет ся но вым кри зи сом.

 По мне нию М.Бу ни а тя на те о ре ти чес кие обос но ва ния ос нов ных по
ло же ний пер воз дан ной при чи ны и ха рак те ра кри зи са К.Марк са, ко то рые 
обос но вы ва ют ся за ко ном сни же ния при бы ли от ка пи та ла, пови ди мо му, не
дос та точ ны, и во мно гих слу ча ях не точ ны и про ти во ре чи вы. Вопер вых, 
они от ли ча ют ся от ре аль нос ти. Сог лас но те о рии K.Марк са кри зи су долж
но пред шест во вать сни же ние нор мы при бы ли, на ря ду с уве ли че ни ем ос
нов но го ка пи та ла. В то вре мя как в пе ри од рос та эко но ми чес кой жиз ни, 
пред шест ву ю ще го кри зи су, она соп ро вож да ет ся пос те пен ным уве ли че ни ем 
при бы ли, в то же вре мя рас тут и со ци аль ный ка пи тал и за ра бот ная пла та. 
Во вре мя кри зи са при быль рез ко сни жа ет ся. Но об ъяс не ние даль ней ше го 
уве ли че ния при бы ли за счет пе ре о цен ки су щест ву ю ще го ка пи та ла со вер
шен но не по нят но. На са мом де ле, сред няя при быль на вло жен ный ка пи тал 
оп ре де ля ет ся в за ви си мос ти от ко ли чест ва ка пи та ла и сп ро са на пот реб ле
ни е, ис хо дя из су щест ву ю щих пот ре би тельс ких ус ло вий. Пе ре о цен ка от
дель но го ка пи та ла, пе ре хо дя ще го в дру гие ру ки, ко то рая не обес пе чи ва ет 
сред нюю при быль, не име ет ни че го об ще го с оп ре де ле ни ем пос лед не го и 
сви де тельст ву ет толь ко о по те ре час ти ка пи та ла со сто ро ны ка пи та лис тов. 

По мне нию М.Бу ни а тя на те о рия К.Марк са об умень ше нии при бы ли от 
ка пи та ла ло ги чес ки не сос то я тель на. Из ме не ние ор га ни чес ко го сос та ва ка пи
та ла в смыс ле уве ли че ния ос нов но го ка пи та ла, по ут верж де нию К.Марк са, 
оз на ча ет со от ветст ву ю щее уве ли че ние об ще го об ъе ма про из во ди тель нос ти, 
ко то рое со от ветс вен но долж но соп ро вож дать ся уве ли че ни ем до ба воч но го 
об ъе ма про из водст ва в ус ло ви ях не из мен но го со от но ше ния до ли ра бо чих и 
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ка пи та лис тов в об щем об ъе ме про из водст ва. И, пос коль ку, рост про из во ди
тель нос ти тру да сни жа ет сто и мость ре зуль та та, так как она соп ро вож да ет ся 
сни же ни ем сто и мос ти ка пи та ла, пос коль ку сос то ит из тех же ре зуль та тов 
это го тру да, и, сле до ва тель но, не мо жет от ра жать ся в про цент ном зна че нии 
сто и мос ти при бы ли от ка пи та ла. На са мом де ле, по вы ше ние про из во ди тель
нос ти тру да, как пра ви ло, сни жа ет об щую сто и мость ра бо чей си лы и, уве
ли чи вая до лю при бы ли ка пи та лис тов, спо собст ву ет уве ли че нию при бы ли от 
ка пи та ла. Кро ме то го, в ре зуль та те всей те о рии К.Марк са о кри зи се, ос но ван
ной на за ко не за мет но го сни же ния при бы ли, ар гу мен ты К.Марк са о про ти
во ре чи ях ка пи та лис ти чес ко го об щест ва, ко то рые при во дят к кри зи су, в его 
те о рии не раз ви ва ют ся или про ти во ре чат ей. K.Маркс не раск ры ва ет вза и мос
вязь меж ду про цес са ми про из водст ва расп ре де ле ния и пот реб ле ния то ва ров, 
ко то ро му он при да ет боль шое зна че ни е. Что ка са ет ся при чин на коп ле ния 
и зна че ния в смыс ле кри зи са, К.Маркс об суж да ет это лишь по верх ност но, 
и, сле до ва тель но, те ма не по лу чи ла не об хо ди мо го ох ва та. На ко нец, уче ние 
К.Марк са, сог лас но ко то ро му сок ра ще ние за ра бот ной пла ты и уве ли че ние 
сте пе ни эксп лу а та ции ра бо чей си лы яв ля ют ся средст вом уве ле че ния при бы
ли и под ъе ма эко но ми чес кой жиз ни пос ле кри зи са, на хо дят ся в конф лик те 
с его ос нов ной иде ей, сог лас но ко то рой ос нов ной при чи ной всех кри зи сов 
яв ля ет ся бед ность ши ро ких сло ев на се ле ния и пот ре би тельс кий ли мит по 
от но ше нию к раз ви тию про из во ди тель ных сил.

 Сог лас но те о ре ти чес ким кон цеп ци ям М.Бу ни а тя на, лю бая те о рия кри
зи са долж на от ве чать сле ду ю щим тре бо ва ни ям: вопер вых, она долж на 
обес пе чи вать пол ный конг ло ме рат меж ду ор га ни чес ки свя зан ны ми друг с 
дру гом и вы зы ва ю щи ми кри зис фак то ра ми, вов то рых, она долж на быть 
част ью те о рии эко но ми чес ких цик лов, от дель ным сег мен том ко то рой яв
ля ет ся кри зис, вт рет ьих, она долж на не толь ко по ка зы вать при чи ны по
яв ле ния кри зи сов, но и раск ры вать ме ха низ мы воз ник но ве ния и раз ви тия 
эко но ми чес ких цик лов, т.е. не толь ко по ка зы вать то, что вы зы ва ет кри зис, 
но и как он воз ни ка ет и раз ви ва ет ся, по э то му он дол жен да вать об ъяс не ние 
всем ме ха низ мам фор ми ро ва ния цен и дви же ни я.

О со бый ин те рес предс тав ля ет ре цен зия из вест но го русс ко го эко но
мис та Н.Конд рат ье ва о вы ше из ло жен ной ра бо те М.Бу ни а тя на. Сог лас но 
Н.Конд рат ье ву суть те о рии кри зи сов М.Бу ни а тя на зак лю ча ет ся в сле ду
ю щем: при ка пи та лиз ме про из водст во отор ва но от пот реб ле ни я, что поз
во ля ет от дель ным хо зяйст вам рас ши рять про из водст во боль ше чем пот
реб ле ни е. И пос коль ку при ка пи та лиз ме дейст ву ет сти мул на коп ле ни я, то 
в от дель ных хо зяйст вах име ет мес то тренд пос то ян ной ка пи та ли за ци и. Но 
для эко но ми ки в це лом су щест ву ет пре дел ка пи та ли за ци и. Пре дель ный раз
мер нак ла ды ва ет ся по со об ра же ни ям об щест вен но го пот реб ле ни я. Та ким 
об ра зом, тен ден ции в эко но ми ке от дель ных ст ран стал ки ва ют ся с этим ог
ра ни че ни ем, ока зы ва ют дав ле ние на не го, выд ви гая тен ден цию сверх ка пи
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та ли за ции в на ци о наль ной эко но ми ке. Функ цию сверх ка пи та ли за ции вы
пол ня ет пе реп ро из водст во. Од на ко пе реп ро из водст во лю бых про дук тов, 
в со от ветст вии с те о ри ей кон ъюнк ту ры, умень ша ет сто и мость дан но го, а 
за тем и всех дру гих то ва ров. Эко но ми чес кая жизнь зас та и ва ет ся и приб
ли жа ет ся к кри зи су. И до тех пор, по ка он про дол жа ет ся и рас тя ги ва ет ся 
пос ле ду ю щий ему зас той, часть ка пи та ла, изза его низ кой до ход нос ти пот
реб ля ет ся и сни жа ет ся уро вень сверх ка пи та ли за ци и. Це ны сно ва рас тут, и 
на чи на ет ся но вый цикл.

 Та ким об ра зом, М.Бу ни а тян в ка чест ве об ще го ус ло вия кри зи са выд ви
га ет не со от ветс вие про из водст ва и пот реб ле ни я. Дан ный те зис со вер шен но 
от ветст ве нен, пос коль ку су щест ву ет про ти во ре ча щее ему и до воль но сил
ное нап рав ле ние или точ ка зре ни я. К со жа ле ни ю, ар гу мент ав то ра не дос
та точ но обос но ван и не у бе ди те лен для при вер жен цев иной точ ки зре ни я. 
Ка пи та ли за ция на ци о наль ной эко но ми ки, по мне нию ав то ра, име ет пре дел, 
пос коль ку она, ес тест вен но, выд ви га ет ся на пер вый план ис хо дя из масш
та бов об щест вен но го пот реб ле ни я. Тем не ме не е, эту, вов се не ли шен ную 
ос но ва ний иде ю, тре бо ва лось до ка зать. И ав тор в не дос та точ ной сте пе ни 
обос но вал ее.

К ри зис, по мне нию М.Бу ни а тя на, обус лов лен сверх ка пи та ли за ци ей. 
Дру гие же при чи ну кри зи са ви дят в не дос тат ке ка пи та ла. М.Бу ни а тян от
вер га ет эту те о ри ю. От сутст вие ка ко го ка пи та ла, сп ра ши ва ет он, и тут же 
от ве ча ет, бе зус лов но, сво бод но го ка пи та ла, а зна чит сво бод ной пот ре би
тельс кой сто и мос ти. Тем не ме не е, не дос та ток та ко го ка пи та ла, от ме ча ет 
ав тор, яв ля ет ся следст ви ем, а не при чи ной кри зи са. Та кие вы во ды, бе зус
лов но, ин те рес ны и уни каль ны. Тем не ме не е, они на бе рут си лу, толь ко в 
том слу ча е, ес ли бу дет до ка за но, что при чи ной кри зи са дейст ви тель но яв
ля ет ся свер ка пи та ли за ци я. Хо тя это не мо жет быть до ка за но, по ка не обос
но ва но по ло же ние о пот реб ле ни и.

 Час то ту кри зи сов М.Бу ни а тян об ъяс ня ет пе ри о дич ност ью сверх ка пи та
ли за ци и. Мно гие об ъяс ня ют это яв ле ние пе ри о ди чес ким на коп ле ни ем сво
бод но го ка пи та ла, ко то рый в даль ней шем вво дит ся в обо рот и из ме ня ет эко
но ми чес кую кон ъюнк ту ру. Но М.Бу ни а тян воз ра жа ет, он счи та ет, что так 
или ина че вы де лен но го для на ци о наль ной эко но ми ки в це лом ка пи та ла не 
су щест ву ет, и, сле до ва тель но, нет ни ка ко го на коп ле ни я, из ло жен но го вы ше. 
Оно су щест ву ет толь ко для част ных хо зяйств. И эти идеи до воль но све жи. 
Тем не ме не е, су щест ву ет не об хо ди мость про ник нуть глуб же в точ ку зре ния 
при вер жен цев про ти во по лож но го мне ния и об су дить так же сле ду ю щий воп
рос, лю бое расп ре де ле ние ка пи та ла рав но цен но для кри зи са или нет? На этот 
воп рос, к со жа ле ни ю, нет долж но го от ве та в про из ве де нии ав то ра.

К ро ме то го, нет сом не ний в том, что пос ле соз да ния те о рии кри зи сов 
М.Бу ни а тя на прош ло поч ти сто ле ти е. Из ме нил ся мир и та эко но ми чес кая 
сре да, в ко то рой дейст ву ют суб ъек ты хо зяйст вен ной де я тель нос ти и на
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ци о наль ные го су дарст ва, но в воп ро сах об ъяс не ния при чин воз ник но ве ния 
эко но ми чес ко го кри зи са эко но ми ка до сих пор не име ет пол ных от ве тов, о 
чем сви де тельст ву ет гло баль ный фи нан со вый кри зис 2008 го да и его неп
ре рыв ный ха рак тер, ко то рый так же вк лю ча ет в се бя под ход, в со от ветст
вии с ко то рым ник то не мо жет точ но предс ка зать, как дол го это бу дет про
дол жать ся и ка ко вы со ци аль ные и эко но ми чес кие пос ледст вия [ Си мо нян Г., 
Га ри бян Г., Мар ко сян А., с. 89101].

 Вы да ю щий ся сов ре мен ный эко но мист Джеймс Горт ни (James D. 
Gwartney) в сво ей кни ге, опуб ли ко ван ной в со ав торст ве с дру ги ми ав то ра ми, 
при во дит ос но во по ла га ю щие прин ци пы, при соб лю де нии ко то рых част ная 
собст вен ность и рын ки ка пи та лов спо собст ву ют эко но ми чес ко му раз ви
ти ю. Семь ос нов ных ис точ ни ков эко но ми чес ко го рос та обоб ще ны сле ду ю
щим об ра зом:

1. Пра во вая сис те ма. Пра во вая сис те ма, ко то рая за щи ща ет част ную 
собст вен ность и обес пе чи ва ет ис пол не ние конт рак тов бесп рист раст ным 
об ра зом, яв ля ет ся фун да мен том эко но ми чес ко го раз ви ти я; 

2. Кон ку рент ные рын ки. Кон ку рен ция уве ли чи ва ет эф фек тив ность ис
поль зо ва ния ре сур сов и обес пе чи ва ет пос то ян ные сти му лы для ин но ва ци
он но го раз ви ти я; 

3. Ог ра ни че ние го су дарст вен но го вме ша тельст ва. Ре гу ля тив ная по ли
ти ка, нап рав лен ная на умень ше ние тор гов ли, так же тор мо зит эко но ми чес
кое раз ви ти е. 

4. Эф фек тив ный ры нок ка пи та лов. Го су дарст во долж но соз дать ме ха
низ мы, ко то рые спо собст ву ют нап рав ле нию ка пи та лов в те от рас ли (п ро ек
ты), ко то рые спо соб ны обес пе чить на ра щи ва ние ка пи та лов. 

5. Ста биль ность де неж но го об ра ще ни я. Ста биль ная кре дит ноде неж ная 
по ли ти ка яв ля ет ся важ ней шим инст ру мен том для конт ро ля над инф ля ци
ей, эф фек тив но го расп ре де ле ния ин вес ти ций и дос ти же ния эко но ми чес кой 
ус той чи вос ти. 

6. Низ кие на ло го вые став ки. Про из во ди те ли бу дут про из во дить боль ше 
то ва ров и ус луг ес ли им бу дет раз ре ше но за ра ба ты вать боль ше (п рис ва и
вать боль ше при бы ли). 

7. Сво бод ная тор гов ля. Ст ра ны вы иг ры ва ют про да вая те то ва ры и ус
лу ги, ко то рые они мо гут про из во дить по от но си тель но низ ким це нам и по
ку пая те, про из водст во ко то рых об хо дит ся им до ро же [Gwartney J.D., Stroup 
R.L., Lee D.R. and Ferrarini, с. 4344].

 Пол ност ью сог лас ны с ав то ра ми кни ги в том воп ро се, что мож но го во
рить о на ли чии эф фек тив но го рын ка ка пи та лов в том слу ча е, ес ли ст ра на, 
го то вясь ре а ли зо вать свой эко но ми чес кий по тен ци ал, соз да ет все ус ло вия и 
пред по сыл ки, а так же ме ха низ мы для расп ре де ле ния ка пи та лов (з на чи тель
ная часть ко то рых выс ту па ет в фор ме ин вес ти ций) в про ек ты спо соб ные 
на ра щи вать бо гатст во ст ра ны.
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 Цел ью каж до го про из водст ва яв ля ет ся ре а ли за ция про дук ци и. Од на ко в 
не ко то рых слу ча ях до на ла жи ва ния про из водст ва пот ре би тельс ких то ва ров 
про из во ди тель ин вес ти ру ет ре сур сы для при об ре те ния ма шин, стан ков и 
обо ру до ва ни я, а так же ст ро и тельст ва про из водст вен ных зда ний и со о ру же
ний. Толь ко пос ле соз да ния и при об ре те ния этих ка пи таль ных ре сур сов они 
ис поль зу ют ся для про из водст ва пот ре би тельс ких то ва ров. Сле до ва тель но, 
ин вес ти ции в ст ро и тельст во и усо вер шенст во ва ние ре сур сов дли тель но го 
поль зо ва ния (ос нов ных фон дов), ко то рые впос ледст вии нам бу дут не об хо
ди мы для уве ли че ния об ъе мов про из водст ва, яв ля ют ся мощ ным ис точ ни
ком эко но ми чес ко го рос та. 

Ре сур сы, ис поль зу е мые для про из водст ва средств про из водст ва, не мо
гут быть не пос редст вен но ис поль зо ва ны для про из водст ва то ва ров пот реб
ле ни я. Сле до ва тель но ин вес ти ци и, в си лу их ко ли чест вен ной ог ра ни чен нос
ти, то же тре бу ют из би ра тель но го под хо да, ко то рый ча ще все го про яв ля е тя 
в том что уре за ет ся крат кос роч ное пот реб ле ни е. Лю бой ин вес тор, преж де 
чем ин вес ти ро вать свой ка пи тал в тот или иной про ект, дол жен ог ра ни чить 
се бя в пот реб ле ни и, т.е. на ко пить сбе ре же ни я. Ес ли нет сбе ре же ний не мо
жет быть и ин вес ти ций. 

Не все ин вес ти ци он ные про ек ты на це ле ны на соз да ние бо гатст ва. Та
кие про ек ты соз да дут бо гатст во (и ли поз во лят на рас тить ка пи тал) в тех 
слу ча ях, ког да сто и мость до ба воч ной про дук ци и, по лу чен ной за счет ин
вес ти ций пре вы сит об щие зат ра ты на ин вес ти ци и. И на о бо рот, ес ли сто
и мость до пол ни тель ной про дук ци и, по лу чен ной в ре зуль та те ин вес ти ро
ва ни я, по лу чит ся мень ше ин вес ти ци он ных зат рат, то мож но го во рить о 
не эф фек тив нос ти дан но го про ек та. Та кие про ек ты умень ша ют бо гатст во. 
И ес ли го су дарст во ста вит пе ред со бой за да чу эф фек тив но го ис поль зо ва
ния ре сур сов, то оно не име ет аль тер на ти вы соз да нию ме ха низ мов, поз во
ля ю щих нап ра вить сбе ре же ния на ин вес ти ци он ные про ек ты, соз да ю щие 
бо гатст во. 

Дан ную функ цию в ры ноч ной эко но ми ке вы пол ня ет ры нок ка пи та лов, 
ко то рый вк лю ча ет в се бя ры нок цен ных бу маг, ры нок нед ви жи мос ти и ры
нок за имст во ва ний. Глав ны ми иг ро ка ми на этом рын ке яв ля ют ся фи нан со
вые ор га ни за ции (инс ти ту ты), та кие так бан ки, ст ра хо вые ком па ни и, раз
лич ные фон ды и ин вес ти ци он ные ор га ни за ци и. На рын ке ка пи та лов про
ис хо дит « сог ла со ва ни е» дейст вий лиц, го то вых ин вес ти ро вать свои сбе ре
же ния на рын ке ка пи та лов, и ин вес то ров, же ла ю щих при об рес ти средст ва 
для фи нан си ро ва ния раз лич ных сво их про ек тов. Част ные ин вес то ры всег да 
мо ти ви ро ва ны тща тель но изу чать и оце ни вать все ас пек ты про ек та, за да ва
ясь цел ью что бы ин вес ти ции обя за тель но обес пе чи ва ли при быль. Част ные 
ин вес то ры – собст вен ни ки цен ных бу маг, вла дель цы до лей в хо зяйст вен
ных то ва ри щест вах и об щест вах, а так же предс та ви те ли ма ло го биз не са 
– бу дут ис кать и вы би рать толь ко при быль ные про ек ты, пос коль ку та кие 
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ин вес ти ции пос лу жат уве ли че нию их лич но го бла го сос то я ни я. При быль
ные ин вес ти ции соз да ют бо гатст во. Уже от ме ча лось, что про ект счи та ет ся 
при быль ным, ес ли до хо ды по лу чен ные от уве ли че ния про из водст ва пре
вы ша ют рас хо ды на ин вес ти ро ва ни е. Ст рем ле ние по лу чить до хо ды имен но 
та ким пу тем сви де тельст ву ет о том, что ин вес то ры бо лее це нят по лу че ние 
про дук ции вс ледст вие ин вес ти ро ва ни я, чем вло же ния в ре сур сы, не об хо
ди мые для соз да ния ка пи таль ных ак ти вов. Сле до ва тель но, при быль ные ин
вес ти ции спо собст ву ют уве ли че нию бла го сос то я ния не толь ко ин вес то ра, 
но и все го об щест ва. 

Ко неч но, в ус ло ви ях не оп ре де лен нос ти (ко то рые нас ту па ют осо бен но 
пос ле эко но ми чес ких кри зи сов и спа дов) ве ро ят ность то го, что част ные ин
вес то ры мо гут оши бить ся и ини ци и ро вать про ек ты убы точ ность ко то рых 
об на ру жит ся позд не е, воз рас та ет. Од на ко от каз от по доб ных ини ци а тив, от 
воз мож нос ти соз да ния но во го бо гатст ва, мо жет при вес ти к то му, что мно
го но вых идей не воп ло тят ся в жизнь и мно жест во цен ных, но рис ко вых 
про ек тов не бу дут ре а ли зо ва ны. « Неп ра виль ны е», т.е. неп ри быль ные ин
вес ти ции  это та це на, ко то рую не об хо ди мо зап ла тить для соз да ния ин но
ва ци он ных тех но ло гий и про из водст ва но вых то ва ров, ос но ван ных на этих 
тех но ло ги ях. Од на ко за ко ны рын ка ка пи та ла тре бу ют, что бы не рен та бель
ные про ек ты бы ли прек ра ще ны, и, сле до ва тель но, част ные ин вес то ры не 
бу дут про дол жать тра тить свои средст ва на ре а ли за цию неп ри быль ных и 
не эф фек тив ных ин вес ти ци он ных про ек тов. 

По су ти, не об ра ща ясь к рын ку част но го ка пи та ла, не воз мож но прив
лечь сколь кони будь зна чи тель ные фи нан со вые средст ва и нап ра вить их на 
ре а ли за цию про ек тов, уве ли чи ва ю щих бо гатст во. Сов сем дру гая си ту а ция 
воз ни ка ет ког да пра ви тельст во, ми нуя ры нок ка пи та лов, са мо расп ре де ля
ет ин вес ти ци он ные ре сур сы. В этом слу чае ус та нав ли ва ют ся со вер шен но 
дру гие кри те ри и, в кор не от ли ча ю щи е ся от ры ноч ных. Прин цип по лу че
ния до хо дов (поль зы) от ин вес ти ций, выс ту па ю щий на рын ке в ка чест ве 
ос но во по ла га ю ще го прин ци па расп ре де ле ния средств, под ме ня ет ся в этом 
слу чае на прин цип по ли ти чес ко го вли я ния или на жи ма. Ин вес ти ци он ные 
ре сур сы очень час то пре дос тав ля ют ся сво им по ли ти чес ким со рат ни кам и 
нап рав ля ют ся на вы пол не ние тех про ек тов, ко то рые обс лу жи ва ют ин те ре
сы лиц или груп пы лиц, на хо дя щих ся под вли я ни ем по ли ти чес кой эли ты 
дан ной ст ра ны.

 Та ким об ра зом, ког да ры ноч ные ме ха низ мы от бо ра и осу ществ ле ния 
ин вес ти ций под ме ня ют ся по ли ти чес ки ми, то ин вес ти ци он ные про ек ты 
ско рее умень ша ют бо гатст во на ци и, не же ли уве ли чи ва ют её. В этом мож но 
убе дить ся на при ме ре ст ран Вос точ ной Ев ро пы и быв ше го Со ветс ко го Со
ю за. На про тя же нии че ты рех де ся ти ле тий (19501990гг.) по ка за те ли ос во е
ния ин вес ти ций в этих ст ра нах бы ли од ни ми из са мых вы со ких в ми ро вом 
масш та бе. Пос редст вом цент ра ли зо ван но го пла ни ро ва ния поч ти од на треть 
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на ци о наль но го до хо да нап рав ля лась на ин вес ти ци и, од на ко да же та кой вы
со кий по ка за тель ин вес ти ро ва ния не поз во лил уве ли чить на рав ноз нач ную 
ве ли чи ну ма те ри аль ное бла го сос то я ние на се ле ния со ци а лис ти чес ких ст ран. 
При чи ной то му бы ло имен но то обс то я тельст во, что ин вес ти ции расп ре
де ля лись по по ли ти чес ким со об ра же ни ям, а не по за ко нам рын ка. Не ред ко 
ре сур сы рас пы ля лись на не ле пые по ли ти чес кие про ек ты и ме роп ри я ти я, а 
до хо ды от перс пек тив ных ин вес ти ций прис ва и ва лись по ли ти чес ки ми ли де
ра ми, вы со ко пос тав лен ны ми по ли ти чес ки ми чи на ми. 

П ра ви тельст ва не ко то рых ст ран иног да поль зу ют ся воз мож ност ью ус та
нов ле ния фик си ро ван ных про цент ных ста вок, и это не поз во ля ет рын ку нап
ра вить лич ные сбе ре же ния граж дан на те про ек ты, ко то рые уве ли чи ва ют бо
гатст во ст ра ны. Бо лее то го, в ус ло ви ях ве де ния де неж нок ре дит ной по ли ти
ки, ори ен ти ро ван ной на тар ге ти ро ва ние про цент ных ста вок , не ред ко мож но 
столк нуть ся с фак том, ког да ре аль ная став ка про цен та (с тав ка с поп рав кой 
на инф ля ци ю) сос та вит от ри ца тель ную ве ли чи ну. Ес ли ве ли чи на про цент ной 
став ки ус та нов лен ной пра ви тельст вом мень ше ве ли чи ны инф ля ци и, то бла
го сос то я ние тех лиц, ко то рые ин вес ти ру ют в сбе ре же ния умень ша ет ся, и в 
та кие про ме жут ки вре ме ни лю ди мо гут мень ше по ку пать на свои сбе ре же
ния и про цен ты, по лу чен ные по лич ным сбе ре же ни ям. В этих ус ло ви ях ос ла
бе ва ет мо ти ва ция к сбе ре же ни ям и фи нан си ро ва нию внут рен не го рын ка, что 
не ред ко при во дит к « миг ра ции ка пи та лов»  си ту а ци и, ког да оте чест вен ные 
ин вес то ры ищут спо со бы за ра бо тать заг ра ни цей, а иност ран ные ин вес то ры 
во об ще опа са ют ся ин вес ти ро вать. Та кая по ли ти ка уби ва ет ры нок ка пи та ла 
ст ра ны. Как ре зуль тат, от сутст вие в ст ра не ме ха низ мов, спо собст ву ю щих 
фи нан си ро ва нию и ин вес ти ро ва нию в про ек ты, уве ли чи ва ю щие бо гатст во, 
при во дит к то му, что в ней не осу ществ ля ют ся эф фек тив ные ин вес ти ци и, 
до хо ды не уве ли чи ва ют ся, а иног да да же умень ша ют ся. 

Исс ле до ва ния по ка зы ва ют, что в тех ст ра нах, ко то рые в оп ре де лен ные 
пе ри о ды при ме ня ли фик си ро ван ную став ку про цен та и од нов ре мен но ве ли 
инф ля ци он но ори ен ти ро ван ную де неж нок ре дит ную по ли ти ку, ре зуль та
том ста ло то, что ре аль ное воз наг раж де ние за сбе ре же ни я, т.е. про цент ная 
став ка с поп рав кой на инф ля ци ю, поч ти на всем про ме жут ке вре ме ни бы ло 
от ри ца тель ной ве ли чи ной. Ста ло быть та ки ми же ока зы ва лись по ка за те ли 
эко но ми чес ко го рос та. 

Э ти ст ра ны про во ди ли та кую эко но ми чес кую по ли ти ку, ко то рая раз
ру ши ла ме ха низ мы, обес пе чи ва ю щие по тен ци аль ных ин вес то ров ин вес ти
ци он ны ми ре сур са ми, не об хо ди мы ми для фи нан си ро ва ния про ек тов, уве
ли чи ва ю щих бо гатст во. В том чис ле и по этой при чи не эко но ми ка та ких 
ст ран в 1980х го дах ока за лась в упад ке. Ст ра ны, ко то рые в ре зуль та те сво
ей неп ро ду ман ной эко но ми чес кой по ли ти ки раз ру ши ли рын ки ка пи та лов, 
сей час пла тят до ро гую це ну [Gwartney J.D., Stroup R.L., Lee D.R. and Ferrarini, 
с. 6066]. 
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Г ЛА ВА 2. ЭВО ЛЮ ЦИЯ КЛЮ ЧЕ ВЫХ ТЕОРИЙ 
И КОНЦЕПЦИЙ  РЫ НОЧ НО ГО ХО ЗЯЙСТ ВА: 

ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА

2.1.  Эво лю ция аль тер на тив ных вер сий зат рат ных 
теорий сто и мос ти в рет рос пек ти ве

М но го ве ко вая ис то рия раз мыш ле ний о фе но ме не сто и мос ти (цен нос ти) 
обус ло ви ла ста тус те о рии сто и мос ти как ос но во по ла га ю щей те о рии на всем 
про тя же нии за рож де ния и ста нов ле ния ры ноч ной эко но ми ки и эко но ми
чес кой на у ки в ка чест ве са мос то я тель ной от рас ли че ло ве чес ких зна ний, а 
так же воз ник но ве ние и идей ное про ти во борст во впос ледст вии при вер жен
цев та ких ос нов ных нап рав ле ний в про цес се эво лю ции дан ной те о ри и, как: 

  зат рат ное нап рав ле ние (ба зи ру ю ще е ся на кон цеп ци ях: тру до вых 
зат рат; со во куп ных из дер жек про из водст ва); 

  мар жи на листс кое нап рав ле ние (ба зи ру ю ще е ся на кон цеп ци ях: пре
дель ной по лез нос ти; пре дель ной по лез нос ти и пре дель ных из дер жек 
про из водст ва; пре дель ной по лез нос ти и зат рат тру да);

  по ве ден чес кое нап рав ле ние (ба зи ру ю ще е ся на кон цеп ци ях: по ве де ния 
пот ре би те ля; рын ка не со вер шен ной кон ку рен ци и; по ве де ния кол лек
тив ных инс ти ту тов).

В дан ном раз де ле расс мат ри ва ют ся осо бен нос ти пре дыс то рии и ис то
рии зат рат но го нап рав ле ния в раз ви тии те о рии сто и мос ти. Сна ча ла речь 
пой дет о том, что зат рат ные трак тов ки те о рии сто и мос ти вос хо дят, вопер
вых, к эко но ми чес ким возз ре ни ям пра ви те лей и фи ло со фов эпо хи до ры
ноч ной эко но ми ки о сущ нос ти так на зы ва е мых «сп ра вед ли вых цен» (вк лю
чая пе ри о ды древ не го ми ра и сред не ве ков ья) и, вов то рых, сво е об раз ным 
раз мыш ле ни ям мер кан ти лис тов о це но об ра зо ва нии в пе ри од пе ре хо да к 
ры ноч ной эко но ми ке. За тем бу дут раск ры ты осо бен нос ти кон цеп ту аль ных 
под хо дов к ос мыс ле нию фе но ме на сто и мос ти в эпо ху фор ми ро ва ния не ре
гу ли ру е мой ры ноч ной эко но ми ки, обус ло вив шей воз ник но ве ние мно го об
раз ных аль тер на тив ных зат рат ных вер сий те о ре ти чес кой ин терп ре та ции 
сто и мос ти и це но об ра зо ва ни я. 

Од ним из при ме ров уст но го и пись мен но го сви де тельств, до шед ших до 
нас со вре мен Древ не го Вос то ка и свя зан ных с «об ъяс не ни я ми» то го, что 
та кое це ны и в ка ких слу ча ях об щест во их мо жет приз на вать «сп ра вед ли
вы ми», яв ля ет ся по пу ляр ный в IV–III вв. до н.э. древ не ки тайс кий кол лек
тив ный трак тат « Гу аньц зы». В нем, в част нос ти, го во рит ся, что для то го 
что бы «в се ле ни ях ца ри ло спо койст ви е», це ны на хлеб (с уче том ск ла ды ва
ю щих ся в ст ра не из дер жек на его про из водст во и ми ни маль но го в дан ный 
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пе ри од вре ме ни уров ня до хо дов граж дан) долж ны ре гу ли ро вать ся, а, по су
ти, ус та нав ли вать ся го су дарст вом. 

Не ме нее жест кий конт роль за сто и мост ью то ва ров (це но об ра зо ва ни ем) с 
зат рат ных по зи ций пре дус мат ри вал ся в IV–III вв. до н.э. в со от ветст вии с по
ло же ни я ми древ не ин дийс ко го трак та та «Арт ха шаст ра». Ав тор это го трак та та 
Ка у тил ья – со вет ник ца ря Чанд ра гуп ты I – выд ви нул су гу бо зат рат ный эм пи
ри чес кий (не ры ноч ный) под ход к диф фе рен ци ро ван но му це но об ра зо ва нию 
то вар ной про дук ци и. При ме ча тель но и то, что в трак та те при фор ми ро ва нии 
сто и мос ти то ва ров пред ла га лось (с уче том по тен ци аль но воз мож ных из дер
жек на их транс пор ти ров ку и хра не ни е) за ра нее (до про да жи) ус та нав ли вать 
мест ной знат ью в поль зу про дав ца (куп ца) нор ма ти вы при ра ще ния сто и мос
ти то ва ра в раз ме ре 5%, ес ли то вар мест но го про ис хож де ни я, и 10%, ес ли то
вар иност ран но го про ис хож де ни я. 

В ан тич ном пе ри о де яр ким при ме ром по доб но го ро да суж де ний о сто
и мос ти то ва ров и ме ха низ ме це но об ра зо ва ния предс та ет ши ро ко из вест ная 
и в на ши дни кон цеп ция об «э ко но ми ке и хре ма тис ти ке» древ нег ре чес ко го 
фи ло со фа Арис то те ля (IV в. до н.э.). К при ме ру, по Арис то те лю, сто и мость 
то ва ров эм пи ри чес ки пре доп ре де ле на тем, что, как по ла гал он, «5 лож = 
1 до му» так как их сто и мость и со из ме ри мость (эк ви ва лент ность зат рат) 
обус лов ле ны оп ре де лен ным ко ли чест вом де нег (кс та ти, то же яв ля ю щи ми ся 
то ва ра ми), тре бу ю щих ся для при об ре те ни я, по куп ки. 

Ч то ка са ет ся сред не ве ко вых схо лас тов, то ка те го рии «с то и мость» (цен
ность) и « ры ноч ная це на» то же под ме ня ют ся ими по ня ти ем «сп ра вед ли вая 
це на», но не прос то в том же, как в древ нем ми ре зат рат ном эм пи ри чес ком 
кон текс те, а при дер жи ва ясь од нов ре мен но и мо раль но –э ти чес ких и зат
рат ных умо зак лю че ний. В этом убеж да ют раз мыш ле ния их ли де ров в ли це 
ка но нис тов свя то го Ав гус ти на (пе ри од ран не го ка но низ ма) и свя то го Фо мы 
Ак винс ко го (пе ри од позд не го ка но низ ма), ста вив ших во гла ву уг ла зат рат
ный под ход к наз на че нию «сп ра вед ли вой це ны», но вк ла ды вав ших в это 
по ня тие нес коль ко раз ня щу ю ся сущ ность. 

Так, Ф. Ак винс кий (Ак ви нат), как и Ав гус тин в це лом не от вер га ет 
пра во мер ность су гу бо зат рат но го прин ци па це но об ра зо ва ни я, од на ко нас
та и ва ет на не об хо ди мос ти осо бое вни ма ние уде лять мо раль но –э ти чес ким 
ас пек там ус та нов ле ния «сп ра вед ли вых цен», счи тая пра во мер ным под
черк нуть, что в ря де слу ча ев про да вец мо жет « по пра ву про да вать вещь 
до ро же, чем она сто ит са ма по се бе». При этом прин цип «сп ра вед ли вой 
це ны» и со от ветст вен но «эк ви ва лент но го» ха рак те ра об ме на, по яс ня ет он, 
не на ру шит ся и вещь « не бу дет про да на до ро же, чем сто ит вла дель цу», в 
про тив ном слу чае ущерб бу дет на не сен и про дав цу, ко то рый не до по лу чит 
со от ветст ву ю щее его по ло же нию в об щест ве ко ли чест во де нег, и всей 
«об щест вен ной жиз ни».
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П рин ци пы ус та нов ле ния сп ра вед ли вой це ны, ко то рых 
п ри дер жи ва ют ся Ав гус тин и Ак ви нат

Ран ние ка но нис ты (Ав гус тин) Позд ние ка но нис ты (Ак ви нат)

С то и мость (цен ность) то ва
ра долж на ус та нав ли вать ся 
в со от ветст вии с тру до вы ми 
и ма те ри аль ны ми зат ра та ми 
в про цес се его про из водст ва 
по прин ци пу «сп ра вед ли вой 
цены».

Зат рат ный прин цип ус та нов ле ния 
«сп ра вед ли вой це ны» не то чен, ибо 
не мо жет га ран ти ро ван но дос та вить 
про дав цу со от ветст ву ю щее его об
щест вен но му по ло же нию ко ли чест во 
де нег, на но ся тем са мым ущерб и ему 
и об щест ву.

 За вер ша ю щий этап пре дыс то рии зат рат но го нап рав ле ния те о рии сто и
мос ти обус ло ви ли раз мыш ле ния о сто и мос ти и це но об ра зо ва нии иде о ло гов 
пе ри о да мер кан ти лиз ма, то есть пе ри о да за рож де ния ры ноч ной эко но ми ки. 
На этом эта пе ог ра ни чен ный (не сис тем ный) ме то до ло ги чес кий инст ру мен
та рий апо ло ге тов мер кан ти листс кой сис те мы пре доп ре де лил их прист рас
тие к опи са нию внеш них про яв ле ний про цес сов, про ис хо дя щих в эко но ми
ке и, в том чис ле, об ъяс не нию «с то и мос ти од них то ва ров че рез сто и мость 
дру гих». Дос та точ но ска зать, что про ис хож де ние сто и мос ти увя зы ва ет ся 
ими глав ным об ра зом с «ес тест вен ной» при ро дой име ю щих собст вен ную 
сто и мость зо ло тых и се реб ря ных де нег и их ко ли чест вом в ст ра не. 

В це лом суж де ния мер кан ти лис тов о при ро де фор ми ро ва ния сто и мос ти 
и ме ха низ ме це но об ра зо ва ния то ва ров не поз во ли ли им дис тан ци ро вать ся 
от зат рат ной ин терп ре та ции кон цеп ции про ис хож де ния сто и мос ти, ко то
рой при дер жи ва лись мыс ли те ли древ не го ми ра и сред не ве ков ья. При чем 
ес ли в от но ше нии тол ко ва ния прин ци пов об ме на мер кан ти лис тов, оче
вид но, мож но приз нать пер во отк ры ва те ля ми кон цеп ции не эк ви ва лент но го 
то вар но го об ме на, то в об лас ти те о ре ти чес кой трак тов ки сто и мос ти они, 
ско рее все го, яви лись од ни ми из пред вест ни ков воз ник ших впос ледст вии 
зат рат ных вер сий те о рии сто и мос ти в тру дах предс та ви те лей клас си чес кой 
по ли ти чес кой эко но ми и. Име ет ся в ви ду та вер си я, по я вив ша я ся в тру дах 
предс та ви те лей клас си чес кой по ли ти чес кой эко но ми и, ко то рая ба зи ру ет ся 
на кон цеп ции из дер жек про из водст ва (а не на кон цеп ции тру до вых зат рат). 
До ба вим к это му, что собст вен но зат рат ные те о рии сто и мос ти и их аль тер
на тив ные на про тя же нии прак ти чес ки двух сто ле тий (ко нец XVII – вто рая 
по ло ви на XIX вв.) кон цеп ту аль ные сос тав ля ю щие воз ник ли пос ле раз ло
же ния (вы тес не ни я) иде о ло гии мер кан ти лиз ма и фор ми ро ва ния вс лед за 
этим эпо хи не ре гу ли ру е мой ры ноч ной эко но ми ки с до ми ни ро вав шей в ее 
на чаль ном пе ри о де клас си чес кой по ли ти чес кой эко но ми ей.
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 Ви де ние ос нов про ис хож де ния сто и мос ти то ва ров в пе ри о ды мер кан
ти лиз ма и клас си чес кой по ли ти чес кой эко но ми и

Мер кан ти листс кая сис те ма К лас си чес кая по ли ти чес кая э ко но ми я

В свя зи с «ес тест вен ной при ро
дой» зо ло тых и се реб ря ных де нег 
и их ко ли чест вом в ст ра не.

По од но фак тор ной – зат рат ной ха рак те
рис ти ке с уче том ли бо из дер жек про из
водст ва, ли бо ко ли чест ва зат ра чен но го 
тру да.

В се мно го об ра зие зат рат ных вер сий те о рии сто и мос ти ис то ри чес ки 
сло жи лось в твор чес ком нас ле дии предс та ви те лей нес коль ких нап рав ле ний 
ми ро вой эко но ми чес кой мыс ли. 

Ав то ра ми пер вых зат рат ных те о рий сто и мос ти, ба зи ру ю щих ся на кон
цеп ции тру до вых зат рат, ста ли на ру бе же XVII–XVIII сто ле тий при вер жен цы 
прин ци пов эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма и од нов ре мен но ро до на чаль ни ки 
клас си чес кой по ли ти чес кой эко но мии У. Пет ти и П. Бу аль ги бер. Нем но гим 
позд нее в се ре ди не XVIII ве ка ли де ры воз ник ше го в рам ках клас си чес кой 
по ли ти чес кой эко но мии фи зи ок ра ти чес ко го те че ния Ф. Ке нэ и А. Тюр го 
про дол жи ли, мож но ска зать, тра ди ции те о ре ти чес ко го ос мыс ле ния при ро
ды воз ник но ве ния сто и мос ти в рус ле ее зат рат ной ин терп ре та ции на ба зе 
кон цеп ции тру до вых зат рат. 

Но в кон це XVIII ве ка в твор чест ве са мо го яр ко го апо ло ге та прин ци пов 
эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма и круп ней ше го ав то ри те та сре ди всех предс
та ви те лей клас си чес кой по ли ти чес кой эко но мии А. Сми та впер вые при ро
да фор ми ро ва ния сто и мос ти бы ла расс мот ре на в аль тер на тив ном кон текс те 
– в кон текс те спе ци фи ки ус ло вий « не раз ви той» (че рез приз му тру до вых 
зат рат) и « раз ви той» (че рез приз му из дер жек про из водст ва) ры ноч ной эко
но ми ки. Это обс то я тельст во пред вос хи ти ло бу ду щие спо ры и дис кус сии в 
об лас ти зат рат ных вер сий те о рии сто и мос ти, ко то рые раз вер ну лись с на
рас та ю щей си лой и неп ри ми ри мост ью дис ку ти ру ю щих сто рон как меж ду 
са ми ми предс та ви те ля ми пос ле ду ю щих по ко ле ний сми ти ан цев, так и меж ду 
ни ми и их не ли бе раль ны ми про тив ни ка ми – предс та ви те ля ми эко но ми чес
ко го ро ман тиз ма и уто пи чес ко го со ци а лиз ма. 

Расс мот ре ние зат рат ных вер сий ин терп ре та ции те о рии сто и мос ти в 
крат ком рет рос пек тив ном из ло же нии их осо бен нос тей нач нем на при ме ре 
из вест ных ав то ров клас си чес кой по ли ти чес кой эко но мии както У. Пет ти, 
А. Тюр го, А. Смит, Д. Ри кар до, Ж.Б. Сэй, Т. Маль тус, Дж.С. Милль, К. Маркс. 

Пер во отк ры ва тель в ис то рии эко но ми чес кой на у ки тру до вой вер сии 
те о рии сто и мос ти У. Пет ти (ко нец XVII в.) ут верж дал, что сто и мость то ва ра 
соз да ет ся тру дом по до бы че се реб ра и яв ля ет ся его «ес тест вен ной це ной». 
Но од нов ре мен но с этим он по ла гал, что сто и мость обус лов ле на учас ти ем в 
ее соз да нии на ря ду с тру дом еще и зем ли. Об этом сви де тельст ву ет та кое 
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по же ла ние уче но го: «… нам сле до ва ло бы го во рить: сто и мость ко раб ля или 
сюр ту ка рав на сто и мос ти та ко гото и та ко гото ко ли чест ва тру да, по то му 
что ведь оба – и ко рабль, и сюр тук – про из ве де ны зем лей и че ло ве чес ким 
тру дом» [У. Пет ти, с. 33]. 

В ду хе ро до на чаль ни ка фи зи ок ра тиз ма Ф. Ке нэ идей ный пос ле до ва тель 
это го уче ния А. Тюр го при дер жи вал ся зат рат ной те о рии сто и мос ти на ба
зе кон цеп ции тру до вых зат рат, сво дя ее сущ ность к зат ра там жи во го и 
ове ществ лен но го (п рош ло го) тру да. В то же вре мя, обос но вы вая ме ха низм 
фор ми ро ва ния ры ноч ных цен, А. Тюр го со от но сит их на це ны « те ку щи е» 
и «ос нов ны е». Пер вы е, как он по ла га ет, ус та нав ли ва ют ся со от но ше ни ем 
сп ро са и пред ло же ни я, вто рые – ког да «… то ва ры про да ют ся по са мой низ
кой це не, ка кая толь ко воз мож на». В про тив ном слу ча е, по яс ня ет уче ный, 
« …ес ли бы це ны упа ли еще ни же, то про да вец про да вал бы се бе в убы ток 
и, сле до ва тель но, пе рес тал бы про да вать, а про из во ди тель – про из во дить» 
[А.Р.Ж Тюр го, с. 535].

 Цент раль ная фи гу ра клас си чес кой по ли ти чес кой эко но мии А. Смит на 
ст ра ни цах сво ей кни ги « Бо гатст во на ро дов» оп ро вер га ет вер сию оп ре де ле
ния сто и мос ти « ко ли чест вом ка ко гони будь то ва ра». Убеж ден он и в том, 
что « то вар, ко то рый сам пос то ян но под вер га ет ся ко ле ба ни ям в сво ей сто
и мос ти (и мея в ви ду зо ло то и се реб ро), ни ко им об ра зом не мо жет быть 
точ ным ме ри лом сто и мос ти дру гих то ва ров». Од на ко свою мысль, сог лас но 
ко то рой «т руд яв ля ет ся единст вен ным все об щим, рав но как и единст вен
ным точ ным, ме ри лом сто и мос ти или единст вен ной ме рой, пос редст вом 
ко то рой мы мо жем срав ни вать меж ду со бою сто и мос ти раз лич ных то ва
ров во все вре ме на и во всех мес тах», А. Смит раз ви ва ет с двойст вен ных 
по зи ций. Сле дуя им, впос ледст вии од на часть сми ти ан цев уви де ла в них 
«т ру до ву ю» при ро ду про ис хож де ния сто и мос ти то ва ров. Но дру гие – со во
куп ные про из водст вен ные из держ ки, па мя туя его же выс ка зы ва ние о том, 
что сто и мость оп ре де ля ет ся как сум ма до хо дов (за ра бот ная пла та, при быль 
и рен та), пос коль ку «в каж дом раз ви том об щест ве все эти три со с тав ные 
час ти в боль шей или мень шей ме ре вхо дят в це ну гро мад но го боль шинст ва 
то ва ров» [А. Смит, с. 118, 121].

Д. Ри кар до от ри ца ет сми товс кую двойст вен ную ха рак те рис ти ку ка те
го рии сто и мос ти, бе за пел ля ци он но нас та и вая толь ко на од ной – од но фак
тор ной ха рак те рис ти ке. Она сфор му ли ро ва на им в его « На ча лах по ли ти
чес кой эко но ми и» сле ду ю щим об ра зом: «С то и мость то ва ра или ко ли чест во 
ка ко голи бо дру го го то ва ра, на ко то рое он об ме ни ва ет ся, за ви сит от от но
си тель но го ко ли чест ва тру да, ко то рое не об хо ди мо для его про из водст ва, 
а не от боль ше го или мень ше го воз наг раж де ни я, ко то рое уп ла чи ва ет ся за 
этот труд» [Д. Ри кар до, с. 294–295].

 Но при этом весь ма су щест вен ны и при ме ча тель ны сде лан ные Д.Ри
кар до здесь же ого вор ки и ком мен та ри и, нап ри мер, о том, что « ме но вая 
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сто и мость» обус лов ли ва ет ся на ря ду с ко ли чест вом и ка чест вом тру да ред
кост ью то ва ра и что об от но си тель ных це нах то ва ров сле ду ет го во рить 
толь ко тог да, ког да их ко ли чест во мо жет быть уве ли че но че ло ве чес ким 
тру дом и в про из водст ве ко то рых дейст вие кон ку рен ции не под вер га ет ся 
ни ка ким ог ра ни че ни ям [Д. Ри кар до, с. 403]. Или дру гой при мер: « Но ес ли я 
го во рю, что труд яв ля ет ся ос но вой вся кой сто и мос ти и что от но си тель ное 
ко ли чест во его оп ре де ля ет (поч ти иск лю чи тель но) от но си тель ную сто и
мость то ва ров, – пи шет Д. Ри кар до, – то из это го еще не сле ду ет, что я 
упус каю из ви ду раз ли чия в ка чест ве тру да и труд ность срав не ния меж ду 
ча сом или днем тру да в од ной от рас ли про мыш лен нос ти с тру дом той же 
про дол жи тель нос ти в дру гой. Оцен ка тру да раз лич ных ка честв ско ро ус та
нав ли ва ет ся на рын ке с дос та точ ной для всех прак ти чес ких це лей точ ност
ью и в зна чи тель ной ме ре за ви сит от срав ни тель но го ис кусст ва ра бо че го и 
нап ря жен нос ти вы пол ня е мо го им тру да» [Д. Ри кар до, с. 409]. 

Из по ло же ний, выс ка зан ных Д. Ри кар до в свя зи с ха рак те рис ти кой ка
те го рии «с то и мость», вы де лим еще ни жес ле ду ю щи е, ко то рые по пра ву вхо
дят в « зо ло той фонд» клас си чес кой по ли ти чес кой эко но ми и. Пер во е: день ги 
как то ва ры при сни же нии сво ей сто и мос ти обус лов ли ва ют не об хо ди мость 
рос та за ра бот ной пла ты, что в свою оче редь «...не из мен но соп ро вож да ет ся 
по вы ше ни ем це ны то ва ров». Вто ро е: день ги как все об щее средст во об ме
на меж ду все ми ци ви ли зо ван ны ми ст ра на ми « расп ре де ля ют ся меж ду ни ми в 
про пор ци ях, ко то рые из ме ня ют ся с каж дым усо вер шенст во ва ни ем в тор гов
ле и ма ши нах, с каж дым уве ли че ни ем труд нос ти до бы ва ния пи щи и дру гих 
пред ме тов жиз нен ной не об хо ди мос ти для рас ту ще го на се ле ни я» [Д. Ри кар до, 
с. 428–429]. И трет ье: ав тор « На чал» был во мно гом прав в сво ем убеж де нии 
о пря мой за ви си мос ти сни же ния уров ня ме но вой сто и мос ти то ва ров от рас
ту ще го ис поль зо ва ния в их про из водст ве ос нов но го ка пи та ла, ука зы вая на то, 
что « чем боль шую до лю сос тав ля ет ос нов ной ка пи тал, тем боль ше бу дет это 
па де ни е» [Д. Ри кар до, с. 422]. 

Меж ду тем ес ли Д. Ри кар до, со ци а лис ты –у то пис ты, С. Сис мон ди, К.Маркс 
и не ко то рые дру гие эко но мис ты, сле дуя « за ве там» А. Сми та, единст вен ным 
ис точ ни ком сто и мос ти то ва ра (ус лу ги) счи та ли труд, то дру гая и так же 
зна чи тель ная часть эко но мис тов раз лич ных школ и те че ний эко но ми че
с кой мыс ли при ня ли в ка чест ве ис ход ной ар гу мен та цию Сэ я– Маль ту са. В 
со от ветст вии с ней сто и мость то ва ра ск ла ды ва ет ся из со во куп ных из дер
жек собст вен ни кап редп ри ни ма те ля в про цес се про из водст ва на средст ва 
про из водст ва (фак тор « ка пи тал»), на за ра бот ную пла ту (фак тор «т руд») и 
на рен ту (фак тор « зем ля»).

В ре зуль та те пос ле до ва те ли Сми та– Ри кар до ста ли ус мат ри вать про ис
хож де ние при бы ли и рен ты в пря мом вы че те из сто и мос ти тру да ра бо чих 
и, как следст ви е, в эксп лу а та ции тру да ка пи та лом и воз ник но ве нии ан та
го нис ти чес ких про ти во ре чий меж ду клас са ми. А пос ле до ва те ли Сэ я– Маль
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ту са, так же счи тав шие се бя сми ти ан ца ми, и сто и мость то ва ра, и до хо ды 
клас сов об щест ва уви де ли в сов мест ном тру де и мир ном сот руд ни чест ве 
предс та ви те лей этих клас сов.

Од на ко что ка са ет ся те о рии сто и мос ти Ж.Б. Сэ я, то к ска зан но му вы
ше сле ду ет до ба вить, что у не го на этот счет, как и у его учи те ля А. Сми та, 
име ли мес то нес коль ко оп ре де ле ний. При чем и здесь Ж.Б. Сэй не столь ко 
пов то рял сво е го ку ми ра, сколь ко имп ро ви зи ро вал в по ис ках но вых «отк
ры тий». Нап ри мер, па мя туя по ло же ние А. Сми та, что лю бой то вар име ет 
два не раз рыв ных свойст ва – ме но вую сто и мость и пот ре би тель ную сто и
мость, Ж.Б. Сэй от те нил осо бое зна че ние вза и мос вя зи по лез нос ти и цен нос
ти пред ме тов (то ва ров). В этой свя зи он пи сал, в част нос ти, что « цен ность 
есть ме ри ло по лез нос ти» [Ж.Б. Сэй, с. 14, 15] пред ме та. Тем са мым Ж.Б. Сэй 
до пус кал воз мож ность из ме ре ния сто и мос ти не толь ко ко ли чест вом зат ра
чен но го тру да, но и сте пен ью по лез нос ти про дук та тру да.

Од нов ре мен но и го раз до боль шее зна че ние в соз да нии сто и мо с ти то
ва ра Ж.Б. Сэй при да вал пред ло жен ной им же те о рии трех фак то ров про
из водст ва. Труд, зем ля и ка пи тал, на его взг ляд, участ вуя в про цес се про
из водст ва, ока зы ва ют ус лу гу по соз да нию сто и мос ти. Три е ди ная фор му ла, 
вы те ка ю щая из те о рии трех фак то ров Ж.Б. Сэ я, в со от ветст вии с ко то рой 
фак тор «т руд» по рож да ет за ра бот ную пла ту как до ход ра бо чих, фак тор 
« ка пи тал» по рож да ет при быль как до ход ка пи та лис тов, а фак тор « зем ля» 
– рен ту как до ход зем лев ла дель цев, по су ти сво ей яви лась сво е об раз ной 
ин терп ре та ци ей взг ля дов А. Сми та. Речь идет о том, что, за имст во вав у А. 
Сми та идею о вли я нии клас со вой ст рук ту ры об щест ва на про ис хож де ние 
и расп ре де ле ние раз лич ных ви дов до хо дов, Ж.Б. Сэй как бы «у точ нил», что 
наз ван ные вы ше фак то ры («т руд», « ка пи тал», « зем ля») и со от ветст вен но 
про из водст вен ные из держ ки име ют са мос то я тель ное зна че ни е, как в соз да
нии сто и мос ти, так и до хо дов клас сов.

Кс та ти, по ня тие « вуль гар ная по ли ти чес кая эко но ми я», ко то рое ввел в 
на уч ный обо рот глав ным об ра зом К. Маркс, в зна чи тель ной сте пе ни свя за но 
с те о ри я ми сто и мос ти и фак то ров про из водст ва Ж.Б. Сэ я. Эти сэ евс кие те
о ри и, как и те о рию из дер жек Т. Маль ту са, К. Маркс восп ри ни мал не ина че 
как апо ло ге ти чес ка я, пред на ме рен ная и вуль гар ная за щи та ин те ре сов эксп
лу а та торс ких сло ев ка пи та лис ти чес ко го об щест ва.

 Пе ре хо дя к те о рии сто и мос ти Т. Маль ту са не об хо ди мо от ме тить, что 
она поч ти иден тич на те о рии сто и мос ти Д. Ри кар до, имея в ви ду не толь
ко зат рат ный прин цип, ко то рый ле жит в их ос но ве, но и сде лан ные к ним 
лич ные ком мен та ри и. В част нос ти, в оче ред ном из да нии сво их « На чал» в 
гла ве «О сто и мос ти» Д. Ри кар до до ба вил при ме ча ние с пол ной вы держ кой 
срав не ния тру до вой те о рии и маль ту совс кой те о рии из дер жек в «П рин ци
пах по ли ти чес кой эко но ми и» и от ве тил на эту вы держ ку так: «Г–н Маль тус 
ду ма ет, пови ди мо му, что сог лас но мо ей те о рии из держ ки про из водст ва ка
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койли бо ве щи и сто и мость ее тож дест вен ны; это так, ес ли он под из держ
ка ми по ни ма ет «из держ ки про из водст ва», вк лю ча ю щие при быль» [Д.Ри кар
до, с. 428].

Дж.С. Милль, бу ду чи со ли да рен с Д. Ри кар до (а не с Ж.Б. Сэ ем или Т. 
Маль ту сом) в той час ти, что сто и мо сть соз да ет ся тру дом, тре бу ю щим ся 
для про из водст ва то вар ных благ, под чер ки вал при этом, что ко ли чест во 
тру да «и ме ет пер вос те пен ное зна че ние в слу чае из ме не ния сто и мос ти». Но 
имен но в его кни ге «Ос но вы по ли ти чес кой эко но ми и» весь ма оп ро мет чи во 
го во рит ся, что эта те о рия пол ност ью за вер ше на и ед ва ли бу дет ког дали бо 
и кемли бо об нов ле на или пе ре ра бо та на. В этой свя зи М. Фрид мен выс ка
зы ва ет в ад рес Дж. С. Мил ля сле ду ю ще е: « Лю бое ут верж де ни е, что эко но
ми чес кие яв ле ния раз но об раз ны и слож ны, от ри ца ет пре хо дя щий ха рак тер 
зна ни я, ко то рый толь ко и при да ет смысл на уч ной де я тель нос ти; оно сто ит 
в од ном ря ду со сп ра вед ли во выс ме и ва е мым ут верж де ни ем Джо на Стю ар та 
Мил ля: “К счаст ью, в за ко нах сто и мос ти нет ни че го, что ос та лось бы вы
яс нить сов ре мен но му (1848) или лю бо му бу ду ще му ав то ру; те о рия это го 
пред ме та яв ля ет ся за вер шен ной”» [М. Фрид мен, с. 44]. 

П ри вер жен ность К. Марк са тру до вой те о рии сто и мос ти оче вид на уже в 
гла ве 1 то ма I « Ка пи та ла», где фор му ли ру ет ся те зис о прин ци пе об ме на то
ва ров в со от ветст вии с цен ност ью, про пор ци о наль ной тре бу е мо му для их 
про из водст ва ко ли чест ву тру да. С уче том ка чест вен ных раз ли чий тру да, то 
есть не о ди на ко вой ин тен сив нос ти и ква ли фи ка ции тру да, да лее вво дит ся по
ло же ние о сред нем об щест вен ном тру де, а точ нее – «об щест вен но не об хо
ди мом ра бо чем вре ме ни», или о зат ра тах вре ме ни «п ри сред нем в дан ное 
вре мя уров не уме лос ти и ин тен сив нос ти тру да». Та ким об ра зом, трак тов ка 
сто и мос ти, ос но ван ная на из ме ре нии тру до вых зат рат, яв ля ет ся, по Марк су, 
единст вен но пра виль ной, нес мот ря на то что в за ви си мос ти от сп ро са и пред
ло же ния це на то ва ра мо жет рас ти или сни жать ся от но си тель но сто и мос ти.

 Но в 1–3 гла вах то ма III « Ка пи та ла» де монст ри ру ет ся при ме не ние ка
у заль но го под хо да, зна ме ну ю ще го пе ре ход К. Марк са к обос но ва нию кон
цеп ции « це ны про из водст ва» как ка те го рии вто рич ной по от но ше нию к 
пер вич ной ка те го рии «с то и мость». Це на про из водст ва об ъяв ля ет ся здесь 
всег да со от но си мой с « по куп ной це ной». Ос нов ной ар гу мент, су дя по 9 и 10 
гла вам то ма III « Ка пи та ла», сво дит ся при этом к то му, что толь ко при «п рос
том то вар ном про из вод ст ве», то есть в до ры ноч ной эко но ми ке, а так же 
при ка пи та лиз ме с уров нем « ка пи та ла сред не го ор га ни чес ко го ст ро е ни я» 
бы ло бы впол не пра во мер но по ла гать, что « це ны фак ти чес ки ре гу ли ру ют
ся иск лю чи тель но за ко ном сто и мос ти». В раз ви той же ка пи та лис ти чес кой 
эко но ми ке, ут верж да ет К. Маркс, « под прев ра ще ни ем цен нос ти (с то и мос ти) 
в це ны про из водст ва ск ры ва ет ся от не пос редст вен но го наб лю де ния са мая 
ос но ва для оп ре де ле ния цен нос ти...» (г ла ва 9, том III).
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Вп ро чем, К. Маркс от нюдь не от ка зы ва ет ся от тру до вой те о рии сто и
мос ти. Прос то, за яв ля ет он, в раз ви той эко но ми ке в прев ра ще нии сто и мос
ти в це ну про из водст ва «ск ры ва ет ся от не пос редст вен но го наб лю де ни я» ее 
ос но ва – труд. По э то му, по ды то жи ва ет уче ный, « це на про из водст ва» – это 
то, что Адам Смит на зы ва ет ес тест вен ной це ной, Ри кар до – це ной про из
водст ва, или сто и мост ью про из водст ва, а фи зи ок ра ты – не об хо ди мой це
ной, так как в дли тель ной перс пек ти ве це на про из водст ва яв ля ет ся обя за
тель ным ус ло ви ем пред ло же ния (г ла ва 10, том III).

« Ло ги ка» же вве ден ной К. Марк сом в на уч ный обо рот те о рии при ба
воч ной сто и мос ти та ко ва: чем про дол жи тель нее ра бо чий день, тем боль шей 
мо жет быть мас са при ба воч ной сто и мос ти и нор ма эксп лу а та ци и. Но по его 
убеж де ни ю, нель зя приз нать луч шим и пра виль ным спо соб уве ли че ния при
ба воч ной сто и мос ти по с редст вом уд ли не ния «п ри ба воч но го вре ме ни», по
яс няя это так: «п ри ба воч ное вре мя», дос тав ляя «аб со лют ную при ба воч ную 
сто и мость» при про чих рав ных ус ло ви ях, мо жет выз вать до пол ни тель ные 
нак лад ные рас хо ды, сни зить от да чу каж до го ча са ра бо че го вре ме ни, выз
вать не из беж ные про тес ты ра бо чих (хо тя имен но так, ка за лось бы, мож но 
расс чи ты вать на при быль, ес ли приз нать, что ее соз да ет зат ра чен ный труд, 
а не ка пи тал).

О со бен нос ти зат рат ных вер сий те о рии сто и мос ти в твор чест ве предс
та ви те лей эко но ми чес ко го ро ман тиз ма и уто пи чес ко го со ци а лиз ма обус
лов ле ны со ци аль ны ми изв ле че ни я ми, имев ши ми мес то при из ло же нии этих 
те о рий, а так же тем, что мно гие из них, по доб но С. Сис мон ди бы ли об ра
ще ны к ре фор мам и, в том чис ле « ко вме ша тельст ву влас ти в де ло ре гу ли
ро ва ния бо гатст ва» и ра то ва ли за то, что бы не сво дить «в сю по ли ти чес кую 
эко но мию к прос то му... прин ци пу laissez faire» [Ж.С. Сис мон ди, с. 133]. 

Ро до на чаль ник эко но ми чес ко го ро ман тиз ма С. Сис мон ди, при дер жи ва ясь 
в сво их « Но вых на ча лах по ли ти чес кой эко но ми и» тру до вой те о рии сто и мос
ти, вы ра жа ет прин ци пи аль ное не сог ла сие с «э ко но мис та ми» (и мея в ви ду 
клас си ков) по по во ду воз ник но ве ния трех глав ных ви дов до хо дов (рен ты, 
при бы ли и за ра бот ной пла ты) бла го да ря учас тию в их соз да нии «т рех раз
ных ис точ ни ков – зем ли, на коп лен но го ка пи та ла и тру да» [Ж.С. Сис мон ди, с. 
183–184]. При этом он нас та и ва ет на том, что толь ко ра бо чий соз да ет по ми мо 
сво е го до хо да (за ра бот ной пла ты) еще и до хо ды « бо га чей», то есть рен ту для 
зем лев ла дель цев и при быль для ка пи та лис тов. 

Во мно гом близ кий в твор чес ком от но ше нии к эко но мис там– ро ман ти
кам П. Пру дон в свя зи с те о ри ей сто и мос ти кри ти ку ет не толь ко уче ние 
сво их пред шест вен ни ков и сов ре мен ни ков, вк лю чая клас си ков и со ци а лис
тов –у то пис тов, но и С. Сис мон ди. В од ной из пер вых сво их книг под наз
ва ни ем «Ч то та кое собст вен ность?» он за я вил, что сто и мость та ит в се бе 
«к люч к со ци аль ной сис те ме, ко то ро го че ло ве чест во ищет уже в те че ние 
шес ти ты сяч лет» [П. Пру дон, с. 97]. 
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По его мне ни ю, проб ле му оп ре де ле ния «от но си тель ной или ме но вой 
сто и мос ти» по ли ти чес кая эко но мия всег да ста ви ла в ка чест ве ее пер во
го воп ро са, « ко то рый ей сле до ва ло бы раз ре шить, но она (с то и мость) не 
мо жет быть оп ре де ле на аб со лют ным об ра зом и по су щест ву сво е му из
мен чи ва». При чи на та ко го по ло же ния в том, уточ ня ет он, что «о дин и тот 
же про дукт в раз лич ные эпо хи и в раз лич ных мес тах мо жет сто ить боль
ше или мень ше вре ме ни, боль ших или мень ших рас хо дов». Но в конк рет
ный пе ри од вре ме ни сто и мость, за яв ля ет уче ный, со вер шен но « не из мен на 
в сво ем ал геб ра и чес ком вы ра же ни и, хо тя де неж ное вы ра же ние ее и мо жет 
ме нять ся». Ис хо дя из этой по сыл ки, им выд ви га ет ся собст вен ный прин цип 
оп ре де ле ния аб со лют ной сто и мос ти про дук та, не свя зан ный с «м не ни ем 
про дав ца или по ку па те ля» и сог лас но ко то ро му сам про дукт дол жен быть 
оп ла чен « со об раз но то му, сколь ко он от нял вре ме ни и рас хо дов, не вы ше и 
не ни же» [П. Пру дон, с. 96, 98, 104].

 На воп рос о том, как ре а ли зо вать этот прин цип вы яв ле ния «аб со лют
ной цен нос ти (с то и мос ти) ве щи» вре ме нем, зат ра чен ным на ее из го тов ле
ни е, и рас хо да ми и как из бе жать « нез на ния прин ци па оцен ки», яв ля ю ще го
ся «п ри чи ной об ма на в тор гов ле и од ной из важ ней ших при чин не ра венст ва 
сос то я ни и» [П ру дон П., с.98], П. Пру дон от ве тил в дру гой кни ге – « Фи ло со
фия ни ще ты». 

Суть его от ве та та ко ва: эко но мис там сле ду ет по нять « син те ти чес кую 
идею сто и мос ти», в со от ветст вии с ко то рой сто и мость дол ж на быть « конс
ти ту и ро ва на», то есть от ре гу ли ро ва на еще до про да жи пос редст вом ус та
нов ле ния за ра нее ко ли чест ва со от ветст ву ю щих зат рат тру да и вре ме ни. 
При чем идея « син те ти чес кой сто и мос ти», пи шет П. Пру дон, не но ва, так как 
она буд то « бы ла уже в смут ных очер та ни ях ус мот ре на Ада мом Сми том». 
Что же ка са ет ся ис то ри чес ких ана ло гов то ва ров с конс ти ту и ро ван ной сто
и мост ью, то они, на его взг ляд, уже име ют ся, пос коль ку имен но зо ло то и 
се реб ро « бы ли пер вы ми то ва ра ми, сто и мость ко то рых конс ти ту и ро ва лась» 
[ цит. по: Маркс К., с. 37, 70]. 

И так, но вов ве де ния в пред ло жен ной П. Пру до ном те о рии сто и мос ти 
сво дят ся к не об хо ди мос ти приз на ния сов ре мен ным ему на уч ным со об щест
вом воз мож нос ти конс ти ту и ро вать сто и мость то ва ров, то есть ус та нав ли
вать ее за ра не е, до про да жи. Тем са мым, по его мыс ли, бу дет дос тиг ну
то рав но ве сие меж ду со во куп ным сп ро сом и со во куп ным пред ло же ни ем, 
удаст ся ре а ли зо вать «с пе ци аль ную функ цию дра го цен ных ме тал лов» при 
об ме не то ва ров, ибо вп редь эта функ ция бу дет осу ществ лять ся пос редст
вом лю бо го про из ве ден но го для ре а ли за ции (п ро да жи) то ва ра. Та ким пу тем, 
пусть « быть мо жет, и с мень ши ми удобст ва ми», по ла га ет он, мно го ве ко вая 
при ви ле гия в хо зяйст вен ной жиз ни зо ло тых и се реб ря ных ме тал ли чес ких 
де нег ис чер па ет се бя и ста нет воз мож ным « восс та но вить тот ряд яв ле ний», 
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из ко то рых день ги бы ли « выр ва ны», и эти яв ле ния бу дут при ве де ны «к их 
ис тин но му прин ци пу» [ цит. по: Маркс К., с. 68, 70]. 

Как ви дим, в са мом де ле, оп ре де ле ние сто и мос ти то ва ров как « ре зуль
тат со дер жа ще го ся в них тру да, – мысль... чуж дая Пру до ну», ибо для не го 
«п ро дук ты (а не цен ность их) про ис хо дят иск лю чи тель но от тру да» [Ш. 
Жид и Ш. Рист, с. 246, 510]. 

На ко нец, со ци а лис ты –у то пис ты в ли це Р. Оу э на, К. Сен– Си мо на и 
Ш.Фур ье так же при ня ли у предс та ви те лей клас си чес кой по ли ти чес кой эко
но мии пос ту ла ты тру до вой те о рии сто и мос ти. Од на ко и они, по доб но эко
но мис там– ро ман ти кам, соп ро вож дая свои те о рии со ци аль ны ми изв ле че ни
я ми, в от ли чие от клас си ков, не до пус ка ли по ло же ния о том, что сто и мость 
то ва ра вк лю ча ет в се бя еще и при быль, под чер ки ва ли несп ра вед ли вость 
воз ник но ве ния пос лед ней, счи тая ее при чи ной обез до лен нос ти ра бо чих и 
эко но ми чес ких кри зи сов.

 Та ким об ра зом, расс мот рев пре дыс то рию и ис то рию воз ник но ве ния 
аль тер на тив ных со дер жа тель ных ас пек тов в зат рат ных вер си ях те о рии 
сто и мос ти, предс тав ля ет ся пра во мер ным сфор му ли ро вать сле ду ю щие зак
лю чи тель ные вы во ды. 

1. О том, что пре дыс то рия те о рии сто и мос ти про яв ля ет ся в ори ги наль
ных, но нед вус мыс лен ных суж де ни ях вы да ю щих ся пра ви те лей, мыс ли те
лей и фи ло со фов древ не го ми ра и сред не ве ко вых схо лас тов сви де тельст ву
ют уст ные и от час ти пись мен ные сви де тельст ва (па мят ни ки) той по ры. Из 
них от чет ли во явст ву ет, что при ро да про ис хож де ния сто и мос ти то ва ров и 
ус луг тес но долж на увя зы вать ся с зат рат ны ми, по су ти, кон цеп ци я ми «сп
ра вед ли вых цен» (а не сво бод но го – ры ноч но го – це но об ра зо ва ни я) и прин
ци па ми «эк ви ва лент но го» ха рак те ра об ме на. 

2. В эпо ху сфор ми ро вав шей ся ры ноч ной эко но ми ки в твор чест ве зна
чи тель но го чис ла предс та ви те лей ли бе раль ных и не ли бе раль ных школ эко
но ми чес кой мыс ли ма ну фак тур но го и пост ма ну фак тур но го пе ри о дов сос то
я лась собст вен но ис то рия за рож де ния и ста нов ле ния зат рат ных те о рий сто
и мос ти как од но го из нап рав ле ний в про цес се эво лю ции те о рии сто и мос ти.

3. Оче вид ное сущ ност ное « раз но мыс ли е» в мно го об раз ных зат рат ных 
вер си ях те о рии сто и мос ти про яв ля ет ся дво я ко:

 с од ной сто ро ны, в по пыт ках ли де ров клас си чес кой по ли ти чес кой 
эко но мии вы я вить важ ней ше е, как предс тав ля ли они се бе по ло же ние о том, 
ка кая из двух кон цеп ций яв ля ет ся единст вен но вер ной на уч ной ос но вой 
те о рии сто и мос ти – кон цеп ция тру до вых зат рат (как ос но ва «т ру до вой те
о ри и») ли бо кон цеп ция со во куп ных про из водст вен ных зат рат (из дер жек 
про из водст ва, учи ты ва ю щих вза и мо дейст вие тру да, ка пи та ла и зем ли);

 с дру гой сто ро ны, в со ци аль ных изв ле че ни ях из зат рат ной те о рии 
сто и мос ти при вер жен цев эко но ми чес ко го ро ман тиз ма и уто пи чес ко го со
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ци а лиз ма, ра то вав ших пос редст вом та кой ин терп ре та ции этой те о рии за 
«п ра во тру да на пол ный про дукт тру да».

4. Не ук лон но уси ли вав ши е ся и обост ряв ши е ся спо ры и дис кус сии сре
ди адеп тов зат рат но го под хо да в об лас ти те о рии сто и мос ти ох ва ты ва ли 
твор чест во предс та ви те лей прак ти чес ки всех школ и нап рав ле ний эко но
ми чес кой мыс ли ма ну фак тур но го и за тем пост ма ну фак тур но го пе ри о дов и 
дос тиг ли сво е го апо гея ко вре ме ни сос то яв шей ся в эко но ми чес кой на у ке в 
кон це XIX ве ка мар жи на листс кой ре во лю ци и.

2.2.  Об щее и осо бен ное в ге не зи се и раз ви тии 
докейнсианс ких те о рий восп ро из водст ва

П ред по сыл ки воз ник но ве ния и эта пы эво лю ции те о рии рын ка. Обо соб
ле ние по ли ти чес кой эко но мии в од ну из но вых са мос то я тель ных от рас лей 
на у ки обус ло вил ис то ри чес кий про цесс вы тес не ния на ту раль но– хо зяйст
вен ных от но ше ний ры ноч ны ми эко но ми чес ки ми от но ше ни я ми. Этот про
цесс соп ро вож дал ся воз ник но ве ни ем раз но мыс лия при ин терп ре та ции при
вер жен ца ми все мер но го раз ви тия предп ри ни ма тельс кой де я тель нос ти, как 
сущ ност ных ас пек тов мно го об раз ных кон цеп ту аль ных по ло же ний, так и 
пу тей не ук лон но го при ум но же ния бо гатст ва ст ра ны, ди на мич но го и сба
лан си ро ван но го рос та ее эко но ми ки. 

В ре зуль та те аль тер на тив но го ос мыс ле ния этих и ря да дру гих по ло же
ний на уч ную сок ро вищ ни цу по ли ти чес кой эко но мии по пол ни ла те о ри я, на
ча ло ко то рой по ло жил Ф. Ке нэ и ко то рая приз ва на вы ра бо тать и обос но вать 
це лост ный ана ли ти чес кий инст ру мен та рий в об лас ти проб ле ма ти ки кру го
о бо ро та хо зяйст вен ной жиз ни и об ще го (мак ро э ко но ми чес ко го) рав но ве си я. 
Имен но эту те о рию в эко но ми чес кой ли те ра ту ре вот уже бо лее двух с по
ло ви ной сто ле тий при ня то име но вать те о ри ей восп ро из водст ва. 

Ге не зис и пос ле ду ю щую эво лю цию те о рии восп ро из водст ва пра во мер
но расс мат ри вать в кон текс те пе ри о дов ма ну фак тур но го и пост ма ну фак
тур но го (ин дуст ри аль но го) раз ви тия ры ноч ной сис те мы хо зяйст во ва ни я. На 
ран них эта пах ма ну фак тур но го пе ри о да (на ча ло XVI – се ре ди на XVIII ве ка) 
адеп та ми до ми ни ро вав шей про тек ци о нистс кой эко но ми чес кой иде о ло гии 
мер кан ти лиз ма суть по ня тия « по ли ти чес кая эко но ми я»1 сво ди лась к на у ке 
об эко но ми ке на ци о наль ных го су дарств. При этом кон цеп ту аль но суж де
ния мер кан ти лис тов (как ран них, так и позд них) в об лас ти проб ле ма ти ки 
ме ха низ ма дос ти же ния сба лан си ро ван но го (рав но вес но го) вза и мо дейст вия 
хо зяйст ву ю щих суб ъек тов и обос но ва ния «п ри ем ле мых пу тей» при ум но

1  Термин «политическая экономия» ввел в научный оборот французский меркантилист А.   Монк-
ретьен, издавший в 1615 г. книгу под названием «Трактат политической экономии».
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же ния бо гатст ва ст ра ны сво ди лись по су щест ву к ме рам « руч но го уп рав ле
ния свер ху». 

На за вер ша ю щих эта пах ма ну фак тур но го пе ри о да раз ви тия ры ноч но
го хо зяйст ва (в то рая по ло ви на XVIII ве ка) по ли ти чес кая эко но мия об ре та ет 
ста тус на у ки об эко но ми ке сво бод ной кон ку рен ци и. Су щест вен ный вк лад в 
дан ную ме та мор фо зу внес вы ше у по мя ну тый ос но во по лож ник и ли дер фи
зи ок ра тиз ма Ф. Ке нэ (се ре ди на и на ча ло вто рой по ло ви ны XVIII ве ка), од но 
из ори ги наль ных со чи не ний ко то ро го «Э ко но ми чес кая таб ли ца» (1758) яви
лось пер вым в ис то рии эко но ми чес кой на у ки те о ре ти чес ким изыс ка ни ем, 
по лу чив шим наз ва ние « те о рия восп ро из водст ва». 

Да лее (пос лед няя чет верть XVIII ве ка) вы ход в свет ге ни аль но го тво ре
ния вы да ю ще го ся про па ган дис та де ви за пол но го «laissez faire»1 А. Сми та – 
«Исс ле до ва ние о при ро де и при чи нах бо гатст ва на ро дов» (1776) – обус ло вил 
за мет ные под виж ки в ка чест вен ном об нов ле нии по ли ти чес кой эко но мии 
как на у ки. Кос ну лось это и ос мыс ле ния им ли бе раль но го ме ха низ ма восп
ро из водст вен но го про цес са и вы ра бот ки в свя зи с этим об нов лен ной вер сии 
те о рии восп ро из водст ва в ря де ее ас пек тов (хо тя так же, как у Ф. Ке нэ, не
бесс пор ной), явив шей со бой аль тер на тив ный тренд эво лю ции этой те о рии 
в ма ну фак тур ный пе ри од раз ви тия по ли ти чес кой эко но мии и ры ноч ной хо
зяйст вен ной сис те мы. 

Х ро но ло ги чес ки эта пы пост ма ну фак тур но го пе ри о да раз ви тия ры ноч
но го хо зяйст ва ох ва ты ва ют вре мен ные рам ки всей пер вой по ло ви ны XIX в. 
В этом пе ри о де в раз ви тых ст ра нах ми ра (п реж де все го в Анг лии и Фран
ци и) сос то ял ся пе ре ход от ма ну фак тур но го ти па про из водст ва к за во дам и 
фаб ри кам, то есть к ма шин но му, или, как го во рят, ин дуст ри аль но му ти пу 
про из водст ва, зна ме ну ю ще му свер ше ние про мыш лен но го пе ре во ро та. Вс
ледст вие это го в эко но ми ке мно гих ст ран ми ра про и зош ли су щест вен ные 
ка чест вен ные из ме не ни я, свя зан ные со ста нов ле ни ем но во го – ин дуст ри
аль но го – про из водст ва, соз да ни ем ры ноч ной инф раст рук ту ры, по вы ше ни
ем уров ня жиз ни на се ле ни я. 

Не бы ва ло вы со кие в пост ма ну фак тур ном пе ри о де тем пы эко но ми чес
ко го раз ви тия еще бо лее ук ре пи ли ве ру но во го по ко ле ния ли бе раль ных 
эко но мис тов–с ми ти ан цев (о со бен но та ких «к лас си ков», как Д. Ри кар до, 
Ж.Б. Сэй, Т. Маль тус) во все си лие идей laissez faire (э ко но ми чес ко го ли бе ра
лиз ма), не оп ро вер жи мость пос ту ла тов выд ви га е мых ими те о рий восп ро из
водст ва на ба зе идей са мо ре гу ли ру е мос ти ры ноч но го хо зяйст ва. Приз на ние 
се бя неп рек лон ны ми пос ле до ва те ля ми твор чест ва сво е го ку ми ра А. Сми та, 

1  Словосочетание, означающее абсолютное невмешательство государства в деловую жизнь, или, 
что одно и то же, экономический либерализм, вбирающий в себя такие свободы, как: сво бо да 
конкуренции, свобода предпринимательства, свобода торговли и сделок, свободное цено об ра-
зование, свобода рынков и т. п.
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тем не ме не е, вов се не иск лю чи ло то го, что и их тол ко ва ние те о рии восп ро
из водст ва обус ло ви ло воз ник но ве ние ка чест вен но но вых трен дов в ос мыс
ле нии про цес сов дос ти же ния об ще го рав но ве сия в ус ло ви ях ли бе раль но го 
ры ноч но го хо зяйст ва. 

Не об хо ди мо ука зать и на тот факт, что в пост ма ну фак тур ном пе ри о де 
сми ти анс кое эко но ми чес кое уче ние (вк лю чая его те о рию восп ро из водст ва) 
бы ло «в зя то на во о ру же ни е» еще од ним вновь воз ник шим и весь ма убе ди
тель но за я вив шим о се бе по ко ле ни ем исс ле до ва те лей – так на зы ва е мы ми 
не ли бе раль ны ми уче ны миэ ко но мис та ми. Как ник то до них, они об ра ти ли 
вни ма ние на фе но мен от нюдь « не слу чай но го ха рак те ра» пер ма нент но пов
то ря ю щих ся эко но ми чес ких кри зи сов. Те о рии восп ро из водст ва в их ин
терп ре та ции ста ли оче ред ны ми не ор ди нар ны ми трен да ми эво лю ции этой 
те о ри и. В них крас ной нит ью прос ле жи ва ет ся мысль о том, что ли бе раль ная 
ры ноч ная эко но ми ка не са мо ре гу и ру е ма и нес по соб на пре дотв ра щать су же
ние внут рен не го рын ка и его нес ба лан си ро ван ность. Этих исс ле до ва те лей 
в эко но ми чес кой ли те ра ту ре обыч но на зы ва ют про тив ни ка ми клас си чес кой 
по ли ти чес кой эко но мии и прин ци пов laissez faire. Сре ди них осо бо об ра ща
ют на се бя вни ма ние об щеп риз нан ные ли де ры эко но ми чес ко го ро ман тиз ма 
С. Сис мон ди и П. Пру дон. 

На ко нец, предс тав ля ет ся умест ным от ме тить, что с по да чи К. Марк са, 
ряд эта пов в раз ви тии по ли ти чес кой эко но мии в ма ну фак тур ный и пост ма
ну фак тур ный пе ри о ды (с кон ца XVII вп лоть до пер вой по ло ви ны XIX сто
ле ти я) ста ло об щеп ри ня тым ха рак те ри зо вать как осо бый пе ри од в ис то рии 
эко но ми чес кой на у ки под наз ва ни ем «к лас си чес кая по ли ти чес кая эко но
ми я». Ны не к ее предс та ви те лям от но сят обыч но ли бе раль ную ветвь эко
но ми чес кой на у ки от твор чест ва У. Пет ти и П. Бу а гиль бе ра до фун да мен
таль ных со чи не ний за вер ши те лей это го нап рав ле ния эко но ми чес кой мыс ли 
Дж.С. Мил ля и К. Марк са вк лю чи тель но. 

За ме тим в этой свя зи, что глав ным об ра зом «к лас си ки» (а не воз ник шая 
вс лед за ни ми в кон це XIX в. но вая пле я да про дол жа те лей тра ди ций « чис той 
на у ки» и « со вер шен ной кон ку рен ци и» ли бе раль ных уче ных –э ко но мис тов – 
« не ок лас си ков») прив нес ли в эко но ми чес кую на у ку аль тер на тив ные трен
ды ин терп ре та ции при ро ды и ме ха низ мов дос ти же ния рав но ве сия в про
цес се кру го о бо ро та хо зяйст вен ной жиз ни. Это их те о рии восп ро из водст ва 
(о со бен но в вер си ях зна ме ни то го «т ри ум ви ра та клас си ков Ри кар до – Сэй – 
Маль тус») ста ли « пи та тель ной сре дой» для но вых изыс ка ний, пос вя щен ных 
исс ле до ва нию та ко го ро да на уч ной проб ле ма ти ки в твор чест ве про тив ни ков 
прин ци пов эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма, както: эко но мис тов– ро ман ти ков, 
а за тем, что не ма ло важ но, в ХХ сто ле тии – мно го об раз ных при вер жен цев 
го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки (не ор то док саль ные не ок лас си
ки, инс ти ту ци о на лис ты, кейн си ан цы, не о ли бе ра лы). 
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Аль тер на тив ные трен ды эво лю ции те о рии рын ка в твор чест ве «к лас
си ков» ма ну фак тур но го пе ри о да. Цент раль ное мак ро э ко но ми чес кое по ло
же ние те о рий восп ро из водст ва Ф. Ке нэ и А. Сми та предс тав ля ет ся воз
мож ным свес ти к од но му из яр ких и об раз ных суж де ний П. Са му эль со на. 
Их суть сво дит ся к то му, что в сво бод ной ры ноч ной эко но ми ке из лиш не, 
в ду хе мер кан ти лис тов, убеж дать ко голи бо и нас та и вать на том, буд то 
на ра щи вать бо гатст ва ст ра ны воз мож но при «с дер жи ва нии им пор та и по
ощ ре нии экс пор та» ли бо, при бе гая к «… ты ся че де таль ных рас по ря же ний, 
име ю щих цел ью ус та но вить конт роль над эко но ми кой» [П. Са му эль сон, Т. 
2, 1992, с. 342]. 

В дан ном кон текс те пра во мер но от ме тить, что пе ри од сме ны про тек
ци о нистс кой па ра диг мы мер кан ти лиз ма ли бе раль ной па ра диг мой клас
си чес кой по ли ти чес кой эко но ми ей спо собст во вал то му, что имен но в ее 
быт ность эко но ми чес кая на у ка об ре ла чер ты под лин но на уч ной от рас ли 
че ло ве чес ких зна ний. Прав да при этом на до ска зать и о том, что, сле дуя 
твор чест ву Ф. Ке нэ и А. Сми та и их мо де лям об ще го рав но ве си я, пос ле ду
ю щие предс та ви те ли клас си чес кой по ли ти чес кой эко но мии так же ст ре ми
лись ру ко водст во вать ся «об ъек тив ны ми за ко на ми про из водст ва», расс чи
ты вая абст ра ги ро вать ся от сом не ний в свя зи с не ки ми вто рос те пен ны ми 
фак то ра ми в кру го о бо ро те хо зяйст вен ной жиз ни.

 Как из вест но, адеп там Ке нэ–С ми та бы ло свойст вен но про ти во пос тав
ле ние друг дру гу сфер про из водст ва и об ра ще ни я, при во див шее к не до
о цен ке об ъек тив ной вза и мос вя зи меж ду хо зяйст ву ю щи ми суб ъек та ми и 
сфе ра ми эко но ми ки, а так же иг но ри ро ва нию об рат но го вли я ния на сфе ру 
про из водст ва фак то ров сфе ры пот реб ле ни я. Они не при бе га ли к ма те ма
ти чес ко му ана ли зу с при ме не ни ем, ска жем, ме то дов ма те ма ти чес ко го мо
де ли ро ва ния проб лем эко но ми ки в це лях вы бо ра оп ти маль ных ва ри ан тов 
функ ци о ни ро ва ния хо зяйст вен ной сис те мы. Выд ви ну тые ими те о рии восп
ро из водст ва фак ти чес ки пред вос хи ти ли воз ник ший в на ча ле XIX в. оди оз
ный « за кон рын ков Сэ я» о воз мож нос ти ав то ма ти чес кой са мо ре гу ли ру е мос
ти ры ноч но го хо зяйст ва. 

Ду ма ет ся с уче том этих обс то я тельств М. Бла уг, с од ной сто ро ны, от
ме ча ет но ва торс кую суть те о рии восп ро из водст ва Ф. Ке нэ, из ло жен ной на 
ст ра ни цах его ра бо ты «Э ко но ми чес кая таб ли ца», ха рак те ри зуя ее как пер вую 
по пыт ку исс ле до ва ния об ще го рав но ве си я. Но с дру гой сто ро ны, ука зы ва
ет на не дос тат ки это го со чи не ни я: прос тая ил люст ра ция вза и мо за ви си мос ти 
от рас лей; обоз на че ние так на зы ва е мо го неп ро из во ди тель но го сек то ра, об ла
да ю ще го ос нов ным ка пи та лом; приз на ние эко но ми чес кой де я тель нос ти на 
зем ле ис точ ни ком чис то го до хо да, не вы яс няя ме ха низ ма прев ра ще ния зем ли 
в ис точ ник цен нос ти; день ги – не бо лее чем сред ст во об ра ще ни я; тор гов ля в 
сущ нос ти сво дит ся к бар тер но му об ме ну; про из водст во про дук ции ав то ма ти
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чес ки ге не ри ру ет до ход, вып ла та ко то ро го поз во ля ет пе рей ти к сле ду ю ще му 
про из водст вен но му цик лу [М. Бла уг, 1994, с. 25]. 

Од на ко ни ран ни е, ни позд ние «к лас си ки», пы та ясь обос но вать в рам ках 
выд ви га е мых те о рий восп ро из водст ва рав но вес ность и ди на мизм сос то я ния 
на ци о наль ной эко но ми ки, от нюдь не при бе га ли к на ме рен но му уп ро ще нию 
хо зяйст вен ных ре а лий. Нап ри мер, ос но во по лож ник фи зи ок ра тиз ма Ф. Ке нэ, 
в сво ем на уч ном ана ли зе об щест вен но го восп ро из водст вен но го про цес са 
ис хо див ший из оп ре де ля ю щей ро ли в эко но ми ке толь ко зем ли и сельс ко
хо зяйст вен но го про из водст ва, смог, тем не ме не е, убе дить чи та тельс кую 
ау ди то рию в цент раль ных по ло же ни ях сво ей те о ри и. В их чис ле клю че вым 
яв ля ет ся, ко неч но же, по ло же ние о том, что в ус ло ви ях ли бе раль но го ры
ноч но го хо зяйст ва не об хо ди мо обос но вы вать и прог но зи ро вать оп ре де лен
ные на род но хо зяйст вен ные про пор ции в ст рук ту ре эко но ми ки ст ра ны. 

Дан ным обс то я тельст вом в зна чи тель ной ме ре обус лов ле но то, что и 
преж де и сей час на уч но му эко но ми чес ко му со об щест ву прив ле ка тель на 
мысль Ф. Ке нэ, выс ка зан ная им так: « Восп ро из водст во пос то ян но во зоб
нов ля ет ся из держ ка ми, а из держ ки во зоб нов ля ют ся восп ро из водст вом» [Ф. 
Ке нэ, 1960, с. 291]. В ря ду та ко го ро да мыс лей сов ре мен но го ис то ри ка –э ко
но мис та М. Бла у га, в част нос ти, прив ле ка ет суж де ние Ф. Ке нэ о том, что 
в зем ле де лии имен но фер мерст во «…с лу жит ос но вой для всей эко но ми ки 
го су дарст ва» [М. Бла уг, 2005, с. 130]. По его оце ноч но му суж де ни ю, «э ко
но ми чес кая на у ка ин те ре со ва ла Ке нэ не са ма по се бе, а как средст во улуч
ше ния бедст вен но го сос то я ния фран цузс кой эко но ми ки, дос ти же ния уров
ня Анг ли и, ко то рая осу щест ви ла свою сельс ко хо зяйст вен ную ре во лю ци ю, 
и пре об ра зо ва ния на ло го вой сис те мы, ду шив шей фран цузс ких фер ме ров» 
[Б ла уг, 2005, с. 130]. А по оцен ке Й. Шум пе те ра, Ф. Ке нэ и пос ле ду ю щие 
фи зи ок ра ты «п ря мо и не пос редст вен но взя лись за изу че ние яв ле ни я, име ю
ще го боль шое зна че ни е...» и при этом «с поч ти гро теск ной чет кост ью про
яв ля ет ся у них идея кру го о бо ро та, их на ме ре ние предс та вить его ана то мию 
и фи зи о ло ги ю» [Й. Шум пе тер, 1982, с. 134]. 

Пер вое пе ре ос мыс ле ние «Э ко но ми чес кой таб ли цы» Ф. Ке нэ, предп ри
ня тое на ст ра ни цах « Бо гатст ва на ро дов» А. Сми том в том же ма ну фак тур
ном пе ри о де раз ви тия ры ноч но го хо зяйст ва, при ве ло не прос то к вы ра бот ке 
аль тер на тив ной вер сии те о рии восп ро из водст ва, но и фор ми ро ва нию но во го 
трен да в эво лю ции этой те о ри и. Од на ко на до приз нать, что в сми товс кой те о
рии восп ро из водст ва, как и у его фран цузс ко го кол ле ги « ви де ни е» кру го о бо
ро та хо зяйст вен ной жиз ни поп реж не му пос ту ли ру ет ся че рез приз му прин
ци пов эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма. И все же, не сом нен ным яв ля ет ся дру гое 
обс то я тельст во – преж де все го А. Сми ту эко но ми чес кая на у ка обя за на тем, 
что его пос ту ли ро ва ние об ще го рав но ве сия поз во ли ло ре ши тель но от ме же
вать ся от узос ти те о ре ти ко– ме то до ло ги чес ких ос но ва ний фи зи ок ра тиз ма. 



74   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

Од нов ре мен но с этим, сле ду ет приз нать тот факт, что сми товс кая мо
дель восп ро из водст ва ба зи ру ет ся на до воль но оди оз ных пос ту ла тах выд
ви ну тых им же кон цеп ций «э ко но ми чес ко го че ло ве ка» и « не ви ди мой ру
ки». Опи ра ясь на эти кон цеп ци и, ав тор « Бо гатст ва на ро дов» раз мыш ля ет 
об обус лов лен нос ти эко но ми чес ко го рав но ве сия не ким «ес тест вен ным по
ряд ком», ко то рый ос но вы ва ет ся на «об ъек тив ных за ко нах» в ры ноч ном хо
зяйст ве. Ис хо дя из этих же кон цеп ций, он пы та ет ся да же сфор му ли ро вать 
«г лав ную за да чу по ли ти чес кой эко но ми и». И как бы па фос ной эта за да ча не 
зву ча ла, сос то ит она, по Сми ту, «в уве ли че нии …бо гатст ва и мо гу щест ва» 
ст ра ны [ А. Смит, Т. 1, 1993, с. 393–394]. 

До ба вим к ска зан но му, что, по мыс ли А. Сми та, важ ным ус ло ви ем для 
то го, что бы дейст во ва ли «э ко но ми чес кие за ко ны» (а восп ро из водст вен ный 
про цесс про ис хо дил бесп роб лем но), яв ля ет ся, сво бод ная кон ку рен ци я. Пос
лед ня я, по ла га ет он, мо жет ли шить участ ни ков рын ка влас ти над це ной, и 
чем боль ше про дав цов, тем ме нее ве ро я тен мо но по лизм. Бо лее то го, по его 
мыс ли, мо но по лис ты, под дер жи вая пос то ян ный не дос та ток про дук тов на 
рын ке и ни ког да не удов лет во ряя пол ност ью дейст ви тель ный сп рос, про
да ют свои то ва ры нам но го до ро же ес тест вен ной це ны и под ни ма ют свои 
до хо ды [А. Смит, Т. 1, 1993, с. 130–131]. 

Об ра ща ют на се бя вни ма ние и кри ти чес кие ас пек ты ре зуль та тов твор
чес ко го пе ре ос мыс ле ния А. Сми том той са мой те о рии восп ро из водст ва, ко
то рая еще до не го бы ла блис та тель но вве де на в на уч ный обо рот Ф. Ке нэ. 
Так, из вест но, что К. Маркс сми товс кую по зи цию по этой проб ле ма ти ке 
оце нил кри ти чес ки и наз вал ее « бас нос лов ной дог мой Сми та». Марк со ва 
кри ти ка на этот счет дейст ви тель но зна чи ма, пос коль ку А. Смит, ха рак те
ри зуя то, из че го сос то ит под ле жа щая расп ре де ле нию «в ся це на го дич но го 
про дук та тру да», це ли ком сво дит пос лед нюю к до хо дам, из ко то рых ск ла
ды ва ет ся, как он по ла га ет, це на то ва ра. При этом ав тор « Бо гатст ва на ро дов» 
бе за пел ля ци он но за яв ля ет: « Це на вся ко го то ва ра в ко неч ном сче те долж на 
все же сво дить ся... ко всем этим трем час тям, так как вся кая до ля це ны... 
долж на по не об хо ди мос ти ока зать ся чьейли бо при был ью» [А. Смит, Т. 1, 
1993, с. 122]. 

И ны ми сло ва ми, по Сми ту, как, вп ро чем, и по Ке нэ, речь идет не о 
рас ши рен ном – ин тен сив ном, а о прос том – экс тен сив ном восп ро из водст
ве, при ко то ром пот реб ле ние иск лю ча ет на коп ле ние на воз ме ще ние сто
и мос ти (а мор ти за ци ю) средств про из водст ва. В ду хе К. Марк са под вер га ет 
кри ти ке уп ро ще ния ав то ра « Бо гатст ва на ро дов» в ин терп ре та ции ос нов те
о рии восп ро из водст ва и М. Бла уг. В част нос ти, он не без уп ре ка от ме ча ет, 
что «С мит был вос хи щен раз де ле ни ем, про из во ди мым фи зи ок ра та ми меж
ду “п ро из во ди тель ны ми” клас са ми, оп ре де ля ю щи ми спо соб ность эко но ми
ки са мо восп ро из во дить ся от пе ри о да к пе ри о ду, и “неп ро из во ди тель ны ми” 
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клас са ми, ко то рые прос то соз да ют пред ме ты пот реб ле ния в этом пе ри о де» 
[М. Бла уг, 2005, с. 129]. 

Аль тер на тив ные трен ды эво лю ции те о рии рын ка в твор чест ве «к лас
си ков» пост ма ну фак тур но го пе ри о да. В кон це пер вой чет вер ти XIX в. Анг лия 
ста ла пер вой ст ра ной в ми ре, где ус пеш но за вер шил ся про цесс пе ре хо да от 
ма ну фак тур но го ти па про из водст ва к за во дам и фаб ри кам, то есть к ма шин
но му, или, как го во рят, ин дуст ри аль но му ти пу про из водст ва, зна ме ну ю ще му 
свер ше ние про мыш лен но го пе ре во ро та. В этот пе ри од на и боль шее приз на
ние сре ди но вых ли де ров «к лас си чес кой шко лы» по ли тэ ко но мии из чис ла 
на зы вав ших се бя пос ле до ва те ля ми сми товс ко го эко но ми чес ко го уче ния по
лу чил Д. Ри кар до, глав ным со чи не ни ем ко то ро го яви лись его « На ча ла по ли
ти чес кой эко но мии и на ло го во го об ло же ни я» (1817). 

П ри ня то счи тать, что вп лоть до 30х го дов XX сто ле тия в ос нов ном ав
то ри тет Д. Ри кар до спо собст во вал бе зо го во роч ной ве ре «к лас си ков» и « не
ок лас си ков» в не оп ро вер жи мость по ло же ния о «laissez faire» – пол ном нев
ме ша тельст ве пра ви тельст вен ных пред пи са ний в сво бод ную кон ку рен цию 
и са мо ре гу ли ру е мос ти ры ноч но го хо зяйст ва. По э то му не уди ви тель но, что 
дан ное до ми ни ру ю щее в твор чест ве ав то ра « На чал» по ло же ние в пол ной 
ме ре про я ви ло се бя не толь ко в ин терп ре та ции те о рии восп ро из водст ва. 
Оно оче вид но так же и в из вест ном за яв ле нии это го уче но го о глав ной за
да че по ли ти чес кой эко но ми и, ко то ра я, на его взг ляд, сос то ит в том, что бы 
«и зу чить за ко ны, ко то рые уп рав ля ют...» расп ре де ле ни ем до хо дов [Д. Ри
кар до, Т. 1, 1993, с. 399]. 

Меж ду тем Д. Ри кар до, бо лее дру гих сво их сов ре мен ни ков по ле ми зи
ро вав ший с А. Сми том и при этом пол ност ью раз де ляв ший взг ля ды пос лед
не го на при ро ду про ис хож де ния в рам ках восп ро из водст вен но го про цес са 
до хо дов «г лав ных клас сов об щест ва», впер вые вы я вил за ко но мер ную в ус
ло ви ях сво бод ной кон ку рен ции тен ден цию нор мы при бы ли к по ни же ни ю, 
раз ра бо тал за кон чен ную те о рию о фор мах зе мель ной рен ты. Но, исс ле дуя 
за ко но мер нос ти эко но ми чес ко го раз ви тия об щест ва, в ко то ром гос подст
ву ют прин ци пы не ог ра ни чен ной сво бо ды кон ку рен ции предп ри ни ма те лей 
и сво бо ды тор гов ли, Д.Ри кар до по жа луй, не пред ви дел то го, что в ус ло
ви ях эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма (и это подт вер дил прак ти чес кий опыт 
ми ро вой ци ви ли за ци и) не отв ра ти мы ог ра ни чи ва ю щие их тен ден ции и, как 
следст ви е, кри зи сы не со от ветст вия про из ве ден ной то вар ной про дук ции и 
ус луг пла те жес по соб но му сп ро су на эти то ва ры и ус лу ги, то есть так на
зы ва е мые кри зи сы пе реп ро из водст ва (и ли, по дру гой трак тов ке, кри зи сы 
не до пот реб ле ни я). По доб ный кри зис впер вые про и зо шел на ро ди не уче но го 
спус тя два го да пос ле его смер ти (1825 г.) 

Из ло жен ное вы ше сви де тельст ву ет о том, что Д. Ри кар до при ни мал 
« за кон рын ков Сэ я» – дог му о беск ри зис ном и рав но вес ном сос то я нии ры
ноч но го хо зяйст ва при пол ной за ня тос ти. Подт верж де ние то му оче вид но из 
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то го, что как бы в приз на ние « за ко на Сэ я» ав тор « На чал» пи сал: «П ро дук ты 
всег да по ку па ют ся за про дук ты или ус лу ги; день ги слу жат толь ко ме ри лом, 
при по мо щи ко то ро го со вер ша ет ся этот об мен. Ка койни будь то вар мо жет 
быть про из ве ден в из лиш нем ко ли чест ве, и ры нок бу дет до та кой сте пе
ни пе ре пол нен, что не бу дет да же воз ме щен ка пи тал, зат ра чен ный на этот 
то вар. Но это не мо жет слу чить ся од нов ре мен но со все ми то ва ра ми» [Д.Ри
кар до, Т. 1, 1955, с. 240].

Ч то бы об ъяс нить « дол го жи тельст во» раз де ля е мой Д. Ри кар до кон цеп
ции Ж.Б. Сэя о бесп ре пятст вен ной и пол ной ре а ли за ции об щест вен но го 
про дук та и о беск ри зис ном эко но ми чес ком рос те, воп ло тив шей ся в не ко ем 
« за ко не рын ков», по жа луй, мож но ука зать на три обс то я тельст ва, сво и ми 
кор ня ми ухо дя щих в нас ле дие А. Сми та. Вопер вых, сми товс кий «ес тест
вен ный по ря док» пред по ла га ет гиб кость цен и гиб кость за ра бот ной пла ты, 
вза и мо вы год ный при пас сив ной ро ли де нег об мен тру дом и ре зуль та та ми 
сво е го тру да всех суб ъек тов рын ка. С уче том это го по « за ко ну Сэ я» иной 
ход ве щей со вер шен но неп ри ем лем. Вов то рых, так же «б ла го да ря» А. Сми
ту « за кон Сэ я» иск лю ча ет вся кое вме ша тельст во в эко но ми ку изв не. В нем 
под дер жи ва ет ся тре бо ва ние о ми ни ми за ции бю рок ра ти чес ко го по сво ей 
при ро де го су дарст вен но го ап па ра та, не до пу ще нии про тек ци о низ ма. И, вт
рет ьих, « за кон Сэ я» пред ре ка ет пос ту па тель ное раз ви тие ры ноч ных эко но
ми чес ких от но ше ний в об щест ве на ба зе дос ти же ний на уч но– тех ни чес ко го 
прог рес са [Я.С. Яд га ров, 2015, с. 360–361]. 

И так, при ни мав ший « за ко на Сэ я» Д. Ри кар до, ру ко водст во вал ся пос
ту ла та ми о том, что в про цес се восп ро из водст ва гиб кое и сво бод ное це
но об ра зо ва ние на рын ке бу дет при во дить к поч ти мг но вен ной ре ак ции на 
из ме не ния в кон ъюнк ту ре хо зяйст ва, яв ля ясь га ран ти ей са мо ре гу ли ру е мос
ти эко но ми ки. В са мом де ле, ес ли до пус тить воз мож ность бар тер ной эко
но ми ки, где день ги все го лишь счет ные еди ни цы и со во куп ный сп рос на 
них ра вен цен нос ти всех под ле жа щих к об ме ну на день ги то ва ров, то тог да 
об щее пе реп ро из водст во дей ст ви тель но бы ло бы не воз мож ным. От сю да по
ня тен и вы вод М. Бла у га: «“П ро дук ты уп ла чи ва ют ся за про дук ты” во внут
рен ней тор гов ле так же, как и во внеш ней – вот суть за ко на рын ков Сэ я. 
Столь прос тая мысль про из ве ла фу рор, не сов сем утих ший и по сей день» 

[М. Бла уг, 1994, с. 136].
Кс та ти, К. Маркс, счи тав ший се бя про дол жа те лем уче ния не толь ко 

А.С ми та, но и Д. Ри кар до, весь ма рез ко кри ти ко вал пос лед не го и всех тех, 
кто раз де лял клю че вое по ло же ние из те о рии восп ро из водст ва Ж.Б. Сэя о 
не воз мож нос ти, а поп рос ту – слу чай ном, ав то ма ти чес ки пре хо дя щем ха
рак те ре эко но ми чес ких кри зи сов. В сво ей те о рии об щест вен но го восп ро из
водст ва ав тор « Ка пи та ла», как из вест но, до ка зы вал не из беж ность пе ри о ди
чес ких (цик ли чес ких) кри зи сов пе реп ро из водст ва. Он, кро ме то го, от вер гал 
трак тов ки кри зи сов в эко но ми ке как кри зи сов не до пот реб ле ни я, как это 
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сле до ва ло из тру дов Т. Маль ту са, С. Сис мон ди, П. Пру до на и не ко то рых дру
гих сов ре мен ных ему эко но мис тов. 

Вп ро чем, в со от ветст вии с сов ре мен ны ми кон цеп ту аль ны ми по ло же ни
я ми эко но ми че с кие кри зи сы обус лов ле ны не толь ко и не столь ко не дос то
вер но ст ью « за ко на Сэ я» (и бо аб со лют но чис та я, или, как при ня то го во рить, 
со вер шен на я, кон ку рен ция об ъек тив но не воз мож на), сколь ко за ко но мер
ны ми пред по сыл ка ми воз ник но ве ния ус ло вий для пре об ла да ния не со вер
шен ной кон ку рен ции и мо но по лиз ма. Эти по ло же ния ле жат в ос но ве воз
ник ших в 30е гг. ХХ ве ка те о рий го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ния хо зяйст
вен ной жиз ни, со ци аль но го конт ро ля об щест ва за хо дом ее раз ви ти я. Они, 
в сущ нос ти, иск лю ча ют марк систс кие пос ту ла ты об ан та го низ ме меж ду 
клас са ми и са мо раз ру ше нии ка пи та лис ти чес ко го «эксп лу а та торс ко го» об
щест вен но го ст ро я. 

В мес те с тем, как сп ра вед ли во в этой свя зи ут верж да ет М.Б ла уг, эко
но мис ты–к лас си ки – пос ле до ва те ли Д. Ри кар до «з на ли о пе ри о ди чес ких 
кри зи сах... яви лись сви де те ля ми кри зи сов 1825, 1836 и 1847 гг., и каж дый 
из них по ни мал, что эко но ми ка сво бод но го предп ри ни ма тельст ва под вер
же на пе ри о ди чес ким ко ле ба ни ям де ло вой ак тив нос ти». Од на ко, зак лю ча ет 
уче ный, «с ко рее они раз ви ва ли мысль, что эко но ми ка со вер шен ной кон ку
рен ции всег да тя го те ет к пол ной за ня тос ти. Деп рес сия не мо жет тя нуть ся 
бес ко неч но, пос коль ку пред ло же ние фор ми ру ет сп рос на мик ро– и мак ро э
ко но ми чес ком уров нях че рез ав то ма ти чес кую кор рек цию цен и про цент ной 
став ки» [М. Бла уг, 1994, с. 123].

Из обоб ще ний М. Бла у га в свя зи со сми товс кой и ри кар ди анс кой те о ри
я ми восп ро из водст ва и их твор чест вом в це лом, предс тав ля ет ся це ле со об
раз ным от ме тить так же сле ду ю щие два мо мен та. С од ной сто ро ны, на его 
взг ляд, « Бо гатст во на ро дов» А. Сми та « со дер жит боль ше су щест вен ных 
обоб ще ний, ка са ю щих ся функ ци о ни ро ва ния эко но ми чес ких сис тем, чем 
“На ча ла” Ри кар до и, мо жет быть, чем лю бой дру гой трак тат по эко но ми
чес кой те о рии XVIII или XIX в.» [М. Бла уг, 1994, с. 123]. Но с дру гой, пи шет 
он, « ве ду щие пе ри о ди чес кие из да ния и да же са ма Бри танс кая эн цик ло пе
дия по па ли в ру ки пос ле до ва те лей Ри кар до; по пу ляр ная ли те ра ту ра вто ри ла 
иде ям Ри кар до, и пар ла мент все боль ше ус ту пал пред ло же ни ям Ри кар до 
в об лас ти эко но ми чес кой по ли ти ки... тру ды Ри кар до по мог ли прев ра тить 
сво бод ную тор гов лю в по пу ляр ную цель бри танс кой по ли ти ки» [М. Бла уг, 
1994, с. 124]. 

Лич ный вк лад Т. Маль ту са в те о рию восп ро из водст ва труд но пе ре о це
нить по той при чи не, что он пер вым из чис ла ли бе ра лов–к лас си ков пост
ма ну фак тур но го пе ри о да не сог ла шал ся ни с А. Сми том, ни с Д. Ри кар до, 
счи тав ших клю че вой проб ле мой в эко но ми ке на коп ле ни е, обес пе чи ва ю щее 
ин вес ти ро ва ние даль ней ше го рос та про из водст ва. Этот сми ти а нец ука зы вал 
в сво их «П рин ци пах по ли ти чес кой эко но ми и» (1820) на то, что адеп та ми 
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Сми та– Ри кар до воз мож ные труд нос ти в пот реб ле ни и, то есть ре а ли за ции 
про из во ди мой то вар ной мас сы, во вни ма ние не при ни ма ют ся и оце ни ва ют
ся как част ное пре хо дя щее яв ле ни е. 

Не сог ла ша ясь с ни ми, Т. Маль тус выд ви нул не о жи дан ное в ту по ру 
по ло же ние о не дос ти жи мос ти дос та точ но го сп ро са и пол ной ре а ли за ции 
про из во ди мо го об щест вен но го про дук та без по силь но го и столь же не об
хо ди мо го учас тия в этом на ря ду с про из во ди тель ны ми клас са ми и « неп ро
из во ди тель ных клас сов». По мне нию ав то ра «П рин ци пов», чи нов ни чест во 
и дру гие неп ро из во ди тель ные слои об щест ва предс тав ля ют со бой «т рет
ьи ли ца», со дейст ву ю щие соз да нию и ре а ли за ции об щест вен но го про дук
та. Он по ла гал, что «од на толь ко по ку па тель ная спо соб ность ра бо та ю щих 
клас сов не в сос то я нии обес пе чить сти му лы для пол но го ис поль зо ва ния 
ка пи та ла» и что ка пи та лис ты, « по пред по ло же ни ю, об рек ли се бя на бе реж
ли вость, что бы пу тем ли ше ния се бя при выч ных удобств и удо вольст вий 
сбе ре гать часть сво е го до хо да и на кап ли вать пред ме ты рос ко ши» [М. Бла уг, 
1994, с. 157]. Сле до ва тель но, сог лас но маль ту совс кой восп ро из водст вен ной 
кон цеп ци и, по ла га ет Л. Роб бинс, « деп рес сия воз ни ка ет, по то му что об ъем 
ин вес ти ций слиш ком ве лик, а об ъем пот реб лен ных благ слиш ком мал» [Л. 
Роб бинс, 2013, с. 283]. Но по Роб бин су, в кон текс те те о рии восп ро из водст ва 
Т. Маль ту са, впол не воз мо жен и та кой вы вод: «В про ти во вес Кейн су и сов
ре мен ным про тив ни кам за ко на Сэя Маль тус ве рил, что чрез мер ное ин вес
ти ро ва ние ве дет к деп рес си и» [Л. Роб бинс, 2013, с. 283–284]. 

Та ким об ра зом, по Маль ту су в от ли чие от Ри кар до и всех его ли бе раль
ных пред шест вен ни ков и сов ре мен ни ков, воз мож ны не толь ко част ны е, но 
и об щие эко но ми чес кие кри зи сы (хо тя при этом оба они еди но душ ны в 
том, что лю бые кри зи сы – яв ле ния вре мен ны е, и в этом смыс ле до во ды об 
их отс туп ни чест ве от пос ту ла тов « за ко на Сэ я» иск лю ча ют ся). Ве ро ят но, 
этим обс то я тельст вом об ъяс ня ет ся то, по че му бо лее 100 лет спус тя Дж.М. 
Кейнс в сво ей «Об щей те о ри и» за я вил, что имен но Т. Маль тус явил ся для 
не го тем ав то ром, кто во о ру жил его ан тик ри зис ны ми иде я ми о фак то рах 
«эф фек тив но го сп ро са» и ро ли в пот реб ле нии про из ве ден но го про дук та 
про ме жу точ ных сло ев об щест ва. 

Аль тер на тив ные трен ды эво лю ции те о рии рын ка в твор чест ве «э ко но
мис тов– ро ман ти ков». Эко но ми чес кий ро ман тизм – од но из са мос то я тель ных 
нап рав ле ний эко но ми чес кой мыс ли пост ма ну фак тур но го пе ри о да и ка чест
вен но но вый этап в эво лю ции клю че вых те о рий по ли ти чес кой эко но ми и, вк
лю чая те о ри и, ох ва ты ва ю щие проб ле ма ти ку фор ми ро ва ния и расп ре де ле ния 
до хо дов при ве ду щей ро ли в ры ноч ной эко но ми ке мел ко го то вар но го про
из водст ва (ма ло го биз не са), а так же восп ро из водст вен ных про цес сов, соп ро
вож да ю щих ся со ци аль но –э ко но ми чес ким ре фор ми ро ва ни ем. 

Луч ши ми со чи не ни я ми ли де ров эко но ми чес ко го ро ман тиз ма яв ля ют ся, 
как из вест но, « Но вые на ча ла по ли ти чес кой эко но ми и» (1819) С. Сис мон ди, 
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«Ч то та кое собст вен ность?» (1840) и « Фи ло со фия ни ще ты» (1846) П. Пру до
на. В каж дом из них со дер жат ся мно го чис лен ные не оп ро вер жи мые до ка за
тельст ва не сос то я тель нос ти сми ти анс ких идей об «э ко но ми чес ком че ло ве
ке» и « не ви ди мой ру ке», то есть о га ран ти ро ван ном в ус ло ви ях эко но ми
чес ко го ли бе ра лиз ма гар мо нич ном и пос ту па тель ном раз ви тии эко но ми ки 
и ав то ма ти чес кой са мо ре гу ля ции хо зяйст вен но го ме ха низ ма. При чем обоз
на чен ные в их ра бо тах но вые трен ды эво лю ции те о рии восп ро из водст ва (с 
ак цен том на оп ре де ля ю щую роль в хо зяйст вен ной жиз ни ма ло го биз не са) 
про ни зы ва ет, по об раз но му вы ра же нию С. Сис мон ди, мысль о том, что по
ли ти чес кая на у ка яв ля ет ся « на у кой мо раль ной» и «н равст вен ной». 

Важ но кро ме то го от ме тить, что те о рии восп ро из водст ва С. Сис мон ди и 
П. Пру до на ба зи ру ют ся на ар гу мен ти ро ван ных суж де ни ях про тив сен тен ций 
так на зы ва е мо го « за ко на Сэ я». От вер гая за ло жен ные в них ор то док саль ные 
пос ту ла ты, они ха рак те ри зо ва ли воз ник но ве ние кри зи сов в пост ма ну фак
тур ной эко но ми ке раз ви тых ст ран той эпо хи не как слу чай ное яв ле ни е, а 
как им ма нент ное свойст во ры ноч но го хо зяйст ва, ор га ни зо ван но го на прин
ци пах laissez faire. В этом смыс ле мож но с пол ным ос но ва ни ем ут верж
дать, что эко но мис ты– ро ман ти ки, на хо дясь в «оп по зи ци и» по от но ше нию к 
эко но ми чес ко му уче нию «к лас си ков», так же, как и пос лед ни е, прив нес ли 
в по ли ти чес кую эко но мию та кие но вов ве де ния в об лас ти те о рии восп ро из
водст ва, от дель ные по ло же ния ко то рых (в час ти при о ри тет ной ро ли в эко
но ми ке ма ло го биз не са) сох ра ня ют свою ак ту аль ность и по ны не. 

По ды то жи ва я, к ска зан но му предс тав ля ет ся важ ным до ба вить о том, 
что ни С. Сис мон ди, ни П. Пру дон, го во ря сло ва ми М.И. Ту ган– Ба ра новс ко го, 
не по ня ли, по жа луй, ис тин ных при чин эко но ми чес ких кри зи сов. В ка чест ве 
пос лед них, как пи сал М.И. Ту ган– Ба ра новс кий, выс ту па ют «ес тест вен ные и 
не об хо ди мые пос ледст вия про мыш лен ной сво бо ды, при ко то рой каж дый 
про из во ди тель по ла га ет ся на свой собст вен ный рас чет, не при ни мая в со
об ра же ние дру гих про из во ди те лей» [М.И. Ту ган– Ба ра новс кий, 1891, с. 54].

2.3.  Ры ноч ная эко но ми чес кая иде о ло гия че рез призму 
эволю ции ос нов ных нап рав ле ний ми ро вой 
экономичес кой мыс ли 

Ры ноч ное хо зяйст во, име ну е мое ны не как ры ноч ные эко но ми чес кие 
от но ше ни я, сме ни ло на ту раль но– хо зяйст вен ную сис те му в те че ние XVI–
XVIII ве ков. Этот пе ри од сов ре мен ным эко но ми чес ким на уч ным со об щест
вом расс мат ри ва ет ся как пе ри од мер кан ти лиз ма – пер во го нап рав ле ния эко
но ми чес кой мыс ли в ры ноч ном хо зяйст ве, на ча ло эко но ми чес кой на у ки и 
этап ап ро ба ции хо зяйст вен ной сис те мы, ба зи ру ю щей ся на про тек ци о нистс
ких ме рах в сфе рах про мыш лен но го и аг рар но го про из водст ва, внеш ней 
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тор гов ле. Об щеп риз на но так же, что ис то ки мер кан ти лиз ма и собст вен но 
эко но ми чес кой на у ки сле ду ет ис кать в уче ни ях до ры ноч ной эпо хи, по ло
жив шим на ча ло пер вым по пыт кам сис те ма ти за ции эко но ми чес ких идей и 
возз ре ний в кон цеп ции и докт ри ны, а пос лед них – в эко но ми чес кие те о
ри и. Сви де тельст вом то му слу жат до шед шие до нас пись мен ные ис точ ни
ки Древ не го ми ра, на ос но ва нии ко то рых мы име ем предс тав ле ние о том, 
ка ким об ра зом тог да трак то ва лась сущ ность мно гих по ня тий и ка те го рий 
то вар но го хо зяйст ва, както: день ги, собст вен ность, сто и мость, тор го вая 
при быль и т.д.

 Но, су дя по эко но ми чес кой ли те ра ту ре, пред ла га е мые за ру беж ны ми и 
оте чест вен ны ми исс ле до ва те ля ми клас си фи ка ции ос нов ных нап рав ле ний 
эко но ми чес кой мыс ли до воль но конт раст ны и от ли ча ют ся друг от дру га не 
толь ко чис лом вы де ля е мых нап рав ле ний, а, что весь ма важ но, смыс ло вой 
наг руз кой. В них нет сог ла со ван ной по зи ции по та ким воп ро сам, как: ка кое 
нап рав ле ние эко но ми чес кой мыс ли (мер кан ти лизм или клас си чес кая по ли
ти чес кая эко но ми я) яви лось пер вым нап рав ле ни ем, ка ко во их ко ли чест во и 
по ка ким приз на кам они фор ми ру ют ся на сов ре мен ном эта пе эво лю ции ры
ноч но го хо зяйст ва и эко но ми чес кой на у ки? При этом в од них клас си фи ка
ци он ных ва ри ан тах нап рав ле ния пре дус мат ри ва ют ся как си но ни мы эпо хам 
в раз ви тии ры ноч но го хо зяйст ва ли бо эко но ми чес кой на у ки, в дру гих – как 
си но ни мы шко лам и те че ни ям эко но ми чес кой мыс ли. 

Так, Но бе левс кий ла у ре ат П. Са му эль сон в сво ей все мир но из вест ной 
кни ге «Э ко но микс» по вест ву ет о шес ти нап рав ле ни ях эко но ми чес кой мыс ли 
че рез приз му че ты рех эта пов «в эво лю ции эко но ми чес ких докт рин» [П. Са
му эль сон, т. 2, с. 342, 395–403]. Это – сна ча ла эта пы «п ре дыс то рии эко но ми
ки» (ох ва ты ва ю щий пе ри од со вре мен Арис то те ля до уче ния Ада ма Сми та) и 
«к лас си чес кой эко но ми ки» (во гла ве с А. Сми том). За тем – этап « не ок лас си
чес кой ре во лю ци и» кон ца XIX в., обус лов лен ный ск лон ност ью «к дог ма тиз му 
эко но мис тов–к лас си ков» и да лее – но вей ший пе ри од в раз ви тии эко но ми чес
кой на у ки, ос нов ные ве хи ко то ро го ас со ци и ру ют ся с уче ни ем Дж.М. Кейн са 
и его пос ле до ва те лей, с инс ти ту ци о наль ной эко но ми кой и чи кагс кой шко лой 
мо не та риз ма. От сю да, на его взг ляд, в ис то рии эко но ми чес кой мыс ли сле ду
ет раз ли чать нап рав ле ни я: 1) клас си чес кая по ли ти чес кая эко но ми я, 2) не ок
лас си чес кая эко но ми ка, 3) марк сизм, 4) кейн си анст во, 5) инс ти ту ци о наль ная 
эко но ми ка, 6) пост кейн си анс кая эко но ми ка (сов ре мен ная пост кейн си анс кая 
по ли ти чес кая эко но ми я).

 На ст ра ни цах кни ги «Э ко но ми чес кая мысль в рет рос пек ти ве» вид но го 
ис то ри ка –э ко но мис та М. Бла у га пе ре чень из шес ти ос нов ных нап рав ле ний 
эко но ми чес кой мыс ли предс тав лен уже пои но му, а имен но: 1)   мер кан ти
лизм, 2) фи зи ок ра ти я, 3) клас си чес кая по ли ти чес кая эко но ми я, 4)   марк
систс кая эко но ми чес кая те о ри я, 5) не ок лас си чес кая эко но ми чес кая те о ри я, 
6) аме ри канс кий инс ти ту ци о на лизм [М. Бла уг]. В «Ос нов ных те че ни ях сов
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ре мен ной эко но ми чес кой мыс ли» из вест но го ис то ри ка –э ко но мис та Б.   Се
лиг ме на речь идет то же о нес коль ко ином пе реч не из шес ти нап рав ле ний: 1) 
клас си чес кая по ли ти чес кая эко но ми я, 2) не мец кая ис то ри чес кая шко ла, 3) 
марк сизм, 4) не ок лас си чес кая эко но ми чес кая те о ри я, 5) инс ти ту ци о на лизм, 
6) не о кейн си анст во [Б. Се лиг мен].

 Рос сийс кий ис то рик –э ко но мист С.А. Бар те нев по ла га ет, что « де ле ние 
на шко лы и нап рав ле ния в из вест ной ме ре ус лов но», и по э то му пред ла га ет 
вес ти речь не о нап рав ле ни ях, а о шко лах эко но ми чес кой мыс ли: «к лас си
чес кой», « не ок лас си чес кой», «ис то ри чес кой», « марк систс кой» [С.А. Бар те
нев, с. VI–XII]. Его кол ле га В.Н. Кос тюк ог ра ни чи ва ет ся вы де ле ни ем трех 
эта пов, на зы вая их эта па ми «к лас си чес кой эко но ми чес кой на у ки», « не ок
лас си чес кой кон цеп ци и», « сов ре мен ных эко но ми чес ких тео рий». На пер
вом эта пе на и бо лее зна чи мы ми счи та ет уче ние эко но мис тов от А. Сми та до 
К. Марк са вк лю чи тель но, вто ром – от К. Мен ге ра и дру гих пер вых мар жи
на лис тов до уче ния Э. Чем бер ли на и Дж. Ро бин сон вк лю чи тель но, трет ьем 
– от Дж.М. Кейн са до не о кейн си ан цев, инс ти ту ци о на лис тов, не о ли бе ра лов 
вк лю чи тель но [В.Н. Кос тюк, с. 4–5].

Од на ко « нап рав ле ние эко но ми чес кой мыс ли» – это по ня тие бо лее ши
ро ко е, чем тер ми ны « те че ни е» ли бо «ш ко ла эко но ми чес кой мыс ли». При
чем воз ник но ве ние пос лед ней мож но конс та ти ро вать лишь тог да, ког да 
вок руг име ни и твор чест ва вид но го эко но мис та сп ла чи ва ют ся его еди но
мыш лен ни ки (пос ле до ва те ли), ко то рые не ред ко по зи ци о ни ру ют се бя его 
уче ни ка ми. С уче том тре бу ю щей ся в та ких слу ча ях ар гу мен та ции пра во
мер но ут верж дать о су щест во ва нии в раз лич ные пе ри о ды ис то рии эко но
ми чес кой мыс ли « фи зи ок ра ти чес кой шко лы Ке нэ» и «ш ко лы А. Сми та», 
« марк систс кой» и « кейн си анс кой» школ и т. д.

В се же в от дель ных слу ча ях то или иное нап рав ле ние эко но ми чес кой 
мыс ли мо жет ха рак те ри зо вать ся и как те о ре ти чес кая шко ла, ес ли при этом 
бу дут иметь мес то ис чер пы ва ю щие ар гу мен ты. Нап ри мер, ес ли го во рить о 
клас си чес кой по ли ти чес кой эко но мии или со ци аль но –ис то ри чес ком нап
рав ле нии эко но ми чес кой мыс ли, то оба эти нап рав ле ния в кон текс те ар
гу мен ти ро ван ных ком мен та ри ев мо гут быть обоз на че ны в ка чест ве со от
ветст вен но «к лас си чес кой шко лы» и «ис то ри чес кой шко лы» эко но ми чес
кой мыс ли. В от но ше нии же клас си чес кой по ли ти чес кой эко но мии впол
не ре зон ным предс тав ля ет ся ука зать на ар гу мен ты фран цузс ких ав то ров 
ши ро ко из вест ной в на ча ле XX ве ка кни ги «Ис то рия эко но ми чес ких уче
ний» Ш. Жи да и Ш. Рис та, ко то рые ут верж да ли сле ду ю ще е: « Ког да го во рят 
“к лас си чес кая шко ла”, то име ют в ви ду шко лу, ко то рая ос та ет ся вер ной 
прин ци пам, за ве щан ным пер вы ми учи те ля ми эко но ми чес кой на у ки, и ста
ра ет ся на и луч ше до ка зать их, раз вить и да же исп ра вить, не из ме няя в них 
то го, что сос тав ля ет их су щест во» [Ш. Жид и Ш. Рист, с. 514]. 
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До ба вим к ска зан но му, что в рам ках оп ре де лен но го нап рав ле ни я, на чи
ная с мер кан ти лиз ма, клас си чес кой по ли ти чес кой эко но мии и дру гих, мо
жет быть вы де ле но так же то или иное те о ре ти чес кое те че ни е. В ка чест ве 
яр ко го при ме ра в дан ной свя зи пра во мер но, пови ди мо му, упо мя нуть о фе
но ме нах коль бер тиз ма и фи зи ок ра тиз ма. Пер вый из них яв ля ет ся об раз ной 
ха рак те рис ти кой осо бен нос тей спе ци фи чес ко го те че ния мер кан ти лиз ма во 
Фран ции в XVII сто ле ти и, ког да глав ным об ра зом уси ли я ми Ж.Б. Коль бе ра и 
его пос ле до ва те лей ста нов ле ние экс порт ной ори ен ти ро ван нос ти фран цузс
кой про мыш лен нос ти пред по ла га лось дос тичь це ной сдер жи ва ния фор ми
ро ва ния фер мерс ко го ук ла да в сельс ко хо зяйст вен ном про из водст ве и со
от ветст вен но на ме рен но го су же ния ем кос ти внут рен не го рын ка ст ра ны. 
Вто рой – стал ос но ва ни ем спе ци фи чес ко го те че ния в рам ках клас си чес кой 
по ли ти чес кой эко но ми и, за ро див ше го ся и по лу чив ше го ши ро кое раз ви тие 
в той же Фран ции в се ре ди не и вто рой по ло ви не XVIII в. в фи зи ок ра ти чес
ких и од нов ре мен но ли бе раль ных возз ре ни ях Ф. Ке нэ, А. Тюр го и ря да дру
гих их пос ле до ва те лей. 

Ч то бы про вес ти грань меж ду тер ми на ми «э по ха», «э тап», «ш ко ла» и « нап
рав ле ни е» в ис то рии эко но ми чес кой мыс ли, пра во мер ной предс тав ля ет ся сле
ду ю щая ст рук ту ри за ция эпох в ис то рии ры ноч но го хо зяйст ва: 1) эко но ми чес
кая мысль эпо хи до ры ноч ной эко но ми ки; 2) эко но ми чес кая мысль эпо хи не ре
гу ли ру е мой ры ноч ной эко но ми ки; 3) эко но ми чес кая мысль эпо хи ре гу ли ру е
мой (со ци аль но –о ри ен ти ро ван ной) ры ноч ной эко но ми ки.

Ч то ка са ет ся по ня тия « те о ре ти чес кая шко ла эко но ми чес кой мыс ли», 
то, су дя по вст ре ча ю щим ся в эко но ми чес кой ли те ра ту ре при ме рам, вы де
ле ние тех или иных те о ре ти чес ких школ в из вест ной ме ре но сит ус лов
ный ха рак тер, из– за че го не ред ко весь ма неп рос то оп ре де лить, нас коль ко 
умест но от нес ти эко но ми чес кие взг ля ды конк рет но го эко но мис та к ка кой
ли бо шко ле. Сте пень ус лов нос ти мо жет быть впол не ми ни ми зи ро ва на, ес ли 
при их « ран жи ро ва ни и» ис хо дить из сле ду ю щих тре бо ва ний и прин ци пов 
[Я.С. Яд га ров, Г.И. Гро зинс кий и А.Н. Ма га зи нов, с. 60–61]:

1. Общ ность те о ре ти ко– ме то до ло ги чес ких по зи ций, оце нок и вы во дов в 
твор чес ком нас ле дии ли де ра (ро до на чаль ни ка) и предс та ви те лей (пос ле до
ва те лей) конк рет ной те о ре ти чес кой шко лы.

2. Иск лю че ние из чис ла « ран жи ру ю щих» по ка за те лей, ха рак те ри зу ю
щих те о ре ти чес кую шко лу: 

–  ге ог ра фи чес ко го кри те ри я, в том чис ле по го ро дам и ст ра нам (лон
донс ка я, гар вардс ка я, кемб риджс ка я, авст рийс ка я, сток гольмс ка я, ло
заннс кая шко ла и т.п.); 

–  на ци о наль но го приз на ка (русс ка я, не мец ка я, шведс ка я, фран цузс кая 
шко ла и т.п.);
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–  те ма ти чес ко го кри те рия (мер кан ти листс ка я, фи зи ок ра ти чес кая ли
бо ис то ри чес кая шко ла, мар жи на листс ка я, ма те ма ти чес ка я, мо не та
ристс кая ли бо кон сер ва тив ная шко ла и т.п.). 

3. Не до пус ти мость отож деств ле ния сущ нос ти те о ре ти чес ких школ с 
те о ре ти чес ки ми те че ни я ми и ос нов ны ми нап рав ле ни я ми эко но ми чес кой 
мыс ли. 

За рож де ние (фор ми ро ва ни е) ос нов ных нап рав ле ний эко но ми чес кой 
мыс ли в ры ноч ном хо зяйст ве с пе ри о да мер кан ти лиз ма и по нас то я щее вре
мя не об хо ди мо расс мат ри вать как ло ги чес кий итог сис те ма ти за ции (ран жи
ро ва ни я) эко но ми чес ких идей и возз ре ний по со от ветст ву ю щим уров ням 
[Я.С. Яд га ров и В.А. Ще го левс кий, с. 179–180]. С уче том это го уров ни сис
те ма ти за ции эко но ми чес ких идей и возз ре ний по ме ре раз ви тия ми ро вой 
эко но ми ки со вре мен на ту раль но го хо зяйст ва до ры ноч ных эко но ми чес ких 
от но ше ний предс тав ле ны сле ду ю щим об ра зом: 

1й уро вень – эко но ми чес кие идеи и возз ре ни я;
2й уро вень – эко но ми чес кие кон цеп ции и докт ри ны;
3й уро вень – эко но ми чес кие те о ри и; 
4й уро вень – те о ре ти чес кие шко лы эко но ми чес кой мыс ли;
5й уро вень – те о ре ти чес кие те че ния эко но ми чес кой мыс ли;
6й уро вень – те о ре ти чес кие нап рав ле ния эко но ми чес кой мыс ли.
В дан ном кон текс те речь мо жет ид ти о том, что эко но ми чес кая мысль 

сна ча ла – на пер вом уров не сис те ма ти за ции – про яв ля ет се бя как со во куп
ность эко но ми чес ких идей и возз ре ний по по во ду то го или ино го по ня
ти я, ка те го ри и, яв ле ния хо зяйст вен ной жиз ни в конк рет ных ис то ри чес ких 
ус ло ви ях. Вто рой уро вень сис те ма ти за ции эко но ми чес кой мыс ли соп ро
вож да ет ся воз ник но ве ни ем мно го об раз ных аль тер на тив ных эко но ми чес
ких кон цеп ций и докт рин. Тре тий уро вень выс ту па ет пред по сыл кой для 
обо соб ле ния (б ла го да ря твор чест ву вид ных уче ных –э ко но мис тов) эко но
ми чес ких те о рий, ба зи ру ю щих ся на оп ре де лен ных кон цеп ци ях, докт ри
нах. На чет вер том уров не сис те ма ти за ции ста но вит ся оче вид ным, что идеи 
и возз ре ни я, ле жа щие в ос но ве эко но ми чес ких те о рий, при над ле жат не
ким ли де рам, об ре та ю щим ста тус глав те о ре ти чес ких школ эко но ми чес кой 
мыс ли, что те о рии ли де ров школ по лу ча ют все мер ное расп рост ра не ние в 
со чи не ни ях их еди но мыш лен ни ков – адеп тов этих те о ре ти чес ких школ. В 
свою оче редь осо бен нос ти сис те ма ти за ции эко но ми чес ких идей и возз ре
ний при вер жен ца ми те о ре ти чес ких школ соз да ют пред по сыл ки для но во
го – на пя том уров не – «от поч ко ва ни я», то есть по яв ле ния (о бо соб ле ни я) 
те о ре ти чес ких те че ний эко но ми чес кой мыс ли. И, на ко нец, за вер ша ю щим 
– седь мым уров нем сис те ма ти за ции эко но ми чес ких идей и возз ре ний яв ля
ет ся фор ми ро ва ние со от ветст ву ю ще го те о ре ти чес ко го нап рав ле ния эко но
ми чес кой мыс ли, вби ра ю ще го, так ска зать, в се бя все пре ды ду щие уров ни 
сис те ма ти за ции эко но ми чес ких идей и возз ре ний (ри су нок 2.1). 
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Ос нов ные нап рав ле ния эко но ми чес кой мыс ли на всем про тя же нии эво
лю ции эко но ми чес кой на у ки и ры ноч но го хо зяйст ва мо гут быть предс тав
ле ны в сле ду ю щем по ряд ке [Яд га ров Я.С. и Ще го левс кий В.А., с. 182]:

1. Мер кан ти лизм (XVI – XVIII ве ка).
2.  Клас си чес кая по ли ти чес кая эко но мия (ко нец XVII – вто рая по ло ви на 

XIX ве ков).
3. Эко но ми чес кий ро ман тизм (XIX век).
4. Уто пи чес кий со ци а лизм (XIX век).
5.  Со ци аль но –ис то ри чес кое нап рав ле ние (в то рая по ло ви на XIX – на ча ло 

XX ве ков).
6.  Суб ъек тив но–п си хо ло ги чес кое нап рав ле ние (пос лед няя треть XIX – на

ча ло XX ве ков).
7.  Не ок лас си чес кое нап рав ле ние (ко нец XIX – пер вая по ло ви на XX ве ков).
8.  Со ци аль но –инс ти ту ци о наль ное нап рав ле ние (на ча ло XX – пер вая по

ло ви на XX ве ков). 
9.  Син те зи ро ван ное нап рав ле ние на ба зе не ок лас си циз ма и инс ти ту ци

о на лиз ма (с 30х гг. ХХ ве ка по нас то я щее вре мя).

Рисунок 2.1 – Эволюция основных направлений экономической мысли
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В вы шеп ри ве ден ной клас си фи ка ции хо те лось бы об ра тить вни ма ние 
на на и ме но ва ние лишь од но го ос нов но го нап рав ле ния эко но ми чес кой мыс
ли, ко то рое за вер ша ет пред ла га е мый пе ре чень и на зы ва ет ся: « Син те зи ро
ван ное нап рав ле ние на ба зе не ок лас си циз ма и инс ти ту ци о на лиз ма (с 30х 
гг. ХХ в. по нас то я щее вре мя)». На и ме но ва ние дан но го нап рав ле ния и его 
вре мен ные рам ки ста ло воз мож ным обоз на чить, ис хо дя из по ло же ний в 
выд ви ну той П.Са му эль со ном кон цеп ции не ок лас си чес ко го син те за, сог лас
но ко то рой, не ок лас си чес кий син тез сво дит ся, вопер вых, к син те зу « тех 
ис тин, ко то рые бы ли ус та нов ле ны клас си чес кой по ли ти чес кой эко но ми
ей, и по ло же ний, до ка зан ных сов ре мен ны ми те о ри я ми фор ми ро ва ния до
хо дов» [П. Са му эль сон, т. 2, с. 211]; и, вов то рых, что он воз мо жен, ес ли 
« со е ди нить клас си чес кую мик ро э ко но ми ку Сми та и Мар шал ла с сов ре мен
ной мак ро э ко но ми кой оп ре де ле ния уров ня до хо да, со че тая все здо ро вое в 
обо их под хо дах» [П. Са му эль сон, т. 2, с. 342–343]. Имен но пе ре ос мыс ле
ние и пре лом ле ние кон цеп ции не ок лас си чес ко го син те за П. Са му эль со на 
в свя зи с расс мат ри ва е мой в нас то я щей стат ье проб ле ма ти кой поз во ля ет 
конс та ти ро вать, что пос ле ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи са 1929–1933 гг. 
два гос подст во вав ших в пер вой тре ти XX сто ле тия ос нов ных нап рав ле ния 
эко но ми чес кой мыс ли (не ок лас си чес кое и со ци аль ноинс ти ту ци о наль но е) 
ста ли раз ви вать ся в ди вер си фи ка ци он ном клю че. В ре зуль та те с 1930х гг. 
прош ло го ве ка про яв ля ет се бя фе но мен фор ми ро ва ния еди но го – син те зи
ро ван но го – нап рав ле ния эко но ми чес кой мыс ли. 

П ро дол жая раз мыш ле ния о сущ нос ти и осо бен нос тях ос нов ных нап рав
ле ний эко но ми чес кой мыс ли в ры ноч ном хо зяйст ве че рез приз му рет рос
пек тив но го под хо да, сле ду ет под черк нуть, что пред по сыл ки, обус лов ли
ва ю щие воз ник но ве ние ме то до ло ги чес ких и те о ре ти чес ких но вов ве де ний, 
за ло жен ных в ос нов ных нап рав ле ни ях, не об хо ди мо ана ли зи ро вать с уче том 
тех прин ци пов, ко то рые спо собст во ва ли бы неп редв зя то му це лост но му и 
комп лекс но му их расс мот ре ни ю. 

Вопер вых, не об хо ди мо при ни мать во вни ма ние то обс то я тельст во, что 
ис то ри чес ки вы тес не ние пре ды ду ще го нап рав ле ния эко но ми чес кой мыс ли 
но вым (аль тер на тив ным) нап рав ле ни ем про ис хо дит всег да еще до за вер ше
ния вре ме ни су щест во ва ния то го или ино го нап рав ле ни я. Су дя, нап ри мер, 
по тру дам ро до на чаль ни ков клас си чес кой по ли ти чес кой эко но мии (ко нец 
XVII – на ча ло XVIII вв.), дан ное нап рав ле ние эко но ми чес кой мыс ли за ро
ди лось в « нед рах» пред шест во ва ше го ему нап рав ле ни я, то есть мер кан ти
лиз ма. По су щест ву о том же сви де тельст ву ет пе ри од апо гея клас си чес кой 
по ли ти чес кой эко но мии (на ча ло и се ре ди на XIX в.) и ее за вер ше ния (в то рая 
по ло ви на XIX в.), ког да в те че ние все го XIX сто ле тия свое воз ник но ве ни е, 
ши ро кую вост ре бо ван ность и кон ку рент ное со су щест во ва ние обоз на чи ли 
эко но ми чес кий ро ман тизм и уто пи чес кий со ци а лизм, а так же со ци аль но –
ис то ри чес кое нап рав ле ние эко но ми чес кой мыс ли. 
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Вов то рых, сле ду ет учи ты вать, что сме на, ска жем, мер кан ти лиз ма 
клас си чес кой по ли ти чес кой эко но ми ей, а пос лед ней дру ги ми нап рав ле ни
я ми эко но ми чес кой мыс ли вп лоть до не ок лас си циз ма и инс ти ту ци о на лиз
ма ис то ри чес ки про ис хо ди ла не од но мо мент но, а в те че ние оп ре де лен но
го про ме жут ка вре ме ни. И вся кий раз она (с ме на) ста но ви лась воз мож ной 
в си лу конк рет ных ис то ри чес ких пред по сы лок, про яв ля ю щих ся по ме ре 
осу ществ ле ния в прак ти ке хо зяйст во ва ния тех или иных ст ран та ких ме
роп ри я тий, ко то рые обус лов ли ва ют су щест вен ный ка чест вен ный про рыв 
в сфе ре хо зяйст вен ной жиз ни. Име ет ся в ви ду то, что пер ма нент ный про
цесс эво лю ции ры ноч ной хо зяйст вен ной сис те мы ге не ри ру ет (в си лу ис
то ри чес ких осо бен нос тей каж дой конк рет ной ст ра ны) но вые пред по сыл ки 
и воз мож нос ти для их ус пеш ной ре а ли за ции в на ци о наль ной эко но ми ке. 
Вс ледст вие это го фор ми ру ют ся хо зяйст вен ны е, со ци аль но– по ли ти чес кие и 
иные ус ло вия для за рож де ния и обо соб ле ния ос нов но го нап рав ле ния эко но
ми чес кой мыс ли, в рам ках ко то ро го до ми ни ру ет: 

–  про тек ци о нистс кая (мер кан ти лизм) ли бо ли бе раль ная (к лас си чес кая 
по ли ти чес кая эко но ми я) хо зяйст вен ная иде о ло ги я; 

–  ре фор ма торс кая (э ко но ми чес кий ро ман тизм, уто пи чес кий со ци а лизм) 
ли бо не кос мо по ли ти чес кая (со ци аль но –ис то ри чес кое нап рав ле ни е) 
хо зяйст вен ная по ли ти ка; 

–  мик ро э ко но ми чес кая (суб ъек тив но–п си хо ло ги чес кое нап рав ле ние и 
ран ний не ок лас си цизм) ли бо мак ро э ко но ми чес кая (не ор то док саль
ный не ок лас си цизм, инс ти ту ци о на лизм) хо зяйст вен ная иде о ло гия и 
хо зяйст вен ная по ли ти ка и т.д. 

И, вт рет ьих, прин ци пи аль но важ но что бы фе но мен за рож де ни я, фор
ми ро ва ния и за вер ше ния тех или иных ос нов ных нап рав ле ний эко но ми
чес кой мыс ли в ры ноч ном хо зяйст ве в прош лом и нас то я щем не восп ри
ни мал ся на уч ным эко но ми чес ким со об щест вом как не кая ак си о ма ти чес кая 
дан ность, о ко то рой дос та точ но прос то за я вить ли бо конс та ти ро вать без 
ис чер пы ва ю щей ар гу мен та ции ка ко мули бо ав то ри тет но му исс ле до ва те лю. 
Изза та ко го, по су ти, уве до ми тель но го под хо да к ос мыс ле нию ито гов сис
те ма ти за ции эко но ми чес кой мыс ли (от уров ня идей и возз ре ний до уров ня 
ос нов но го нап рав ле ни я) не ред ко про яв ля ют се бя лег ко вес ные суж де ни я, 
ка са ю щи е ся сущ ност ных ас пек тов по ня тия «ос нов ное нап рав ле ние эко но
ми чес кой мыс ли», ме то до ло ги чес ких и те о ре ти чес ких но вов ве де ний ли де
ров (и их пос ле до ва те лей), предс тав ля ю щих то или иное нап рав ле ни е. 

В дан ной свя зи умест но, в част нос ти, вс пом нить, что о воз ник но ве нии 
«к лас си чес кой по ли ти чес кой эко но ми и» тру да ми У.Пет ти и П.Ба у гиль бе ра, 
как аль тер на тив но го мер кан ти лиз му нап рав ле ни я, и ее за вер ше нии со чи не
ни я ми А.С ми та, Д.Ри кар до и по че муто С.Сис мон ди впер вые за я вил К. Маркс. 
Он же, кс та ти, обоз на чил ни жес ле ду ю щие об щие ха рак тер ные приз на ки, как 
он вы ра жал ся, « бур жу аз ной» клас си чес кой по ли ти чес кой эко но ми и: 
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–  неп ри я тие про тек ци о нистс ких и эм пи ри чес ких ос но ва ний мер кан ти
лиз ма и про ти во пос тав ле ние им прин ци пов эко но ми чес ко го ли бе ра
лиз ма и са мо ре гу ли ру е мос ти ры ноч но го хо зяйст ва;

–  клас со вый под ход к исс ле до ва нию про ти во ре чий в ме ха низ ме фор ми
ро ва ния и расп ре де ле ния ос нов ных ви дов до хо дов;

–  расс мот ре ние де нег как од ной из ка те го рий сфе ры об ра ще ния и как 
тех ни чес ко го ору ди я, спо соб но го лишь об лег чить и ус ко рить об мен 
на про пор ци о наль ной и эк ви ва лент ной ос но ве; 

–  зат рат ная ин терп ре та ция те о ре ти чес кой сущ нос ти сто и мос ти (цен
нос ти) на ос но ве тру до вой те о ри и;

–  при вер жен ность «об ъек тив ным эко но ми чес ким за ко нам», при су щим 
« ка пи та лис ти чес ко му» (ры ноч но му) хо зяйст ву и др. 

Но ис то ри чес ки в эко но ми чес кой ли те ра ту ре сло жи лись две по зи ции 
по по во ду тол ко ва ния то го, ког да ис чер па ла се бя «к лас си чес кая по ли ти чес
кая эко но ми я», – ог ра ни чи тель ная (марк систс ка я) и рас ши ри тель на я. При чем 
пос лед няя по зи ция в на ши дни, по су щест ву, прев ра ща ет ся в об щеп ри ня тое 
по ло же ние для тех, кто ин те ре су ет ся эво лю ци ей эко но ми чес ких докт рин. 

Г лав ным ар гу мен том при обос но ва нии ог ра ни чи тель ной по зи ции для 
ав то ра « Ка пи та ла» яв ля ет ся, как из вест но, «отк ры тый» им же « за кон при
ба воч ной сто и мос ти». Этот « за кон», по его мыс ли, вы те ка ет из цент раль
но го зве на уче ния Сми та и Ри кар до – тру до вой те о рии сто и мос ти, от ка зав
шись от ко то рой « вуль гар ный эко но мист» [Ш. Жид и Ш. Рист, с. 288] об
ре чен стать апо ло ге том бур жу а зи и, пы та ю щим ся ск рыть эксп лу а та торс кую 
сущ ность в от но ше ни ях прис во е ния ка пи та лис та ми соз да ва е мой ра бо чим 
клас сом при ба воч ной сто и мос ти. Прав да, до во ды К. Марк са об от не се нии 
к чис лу пос лед них «к лас си ков» еще и при вер жен ца тру до вой те о рии сто
и мос ти С.Сис мон ди про ти во ре чи вы, да же вза и мо иск лю ча ю щи. Ведь в од
ном из оце ноч ных суж де ний Марк са го во рит ся так: «Ес ли в ли це Ри кар до 
по ли ти чес кая эко но мия бес по щад но де ла ет свои ко неч ные вы во ды и этим 
за вер ша ет ся, то Сис мон ди до пол ня ет этот итог, предс тав ляя на се бе са мом 
ее сом не ни я» [К. Маркс и Ф. Эн гельс, с. 47]. Сог лас но же дру го му его суж
де ни ю, С. Сис мон ди не об хо ди мо от нес ти к « мел ко бур жу аз ным» пи са те лям, 
ко то рые «с та но вясь на сто ро ну про ле та ри а та про тив бур жу а зи и, в сво ей 
кри ти ке бур жу аз но го ст роя прик ла ды ва ли к не му мел ко бур жу аз ную и мел
кок рест ьянс кую мер ку и за щи ща ли де ло ра бо чих с мел ко бур жу аз ной точ
ки зре ни я… Сис мон ди сто ит во гла ве это го ро да ли те ра ту ры не толь ко во 
Фран ци и, но и в Анг ли и» [К. Маркс и Ф. Эн гельс, с. 450]. 

В со от ветст вии с рас ши ри тель ной по зи ци ей, пре об ла да ю щей в боль
шинст ве ис точ ни ков эко но ми чес кой ли те ра ту ры, марк со ва вер сия о вре
ме ни за вер ше ния клас си чес кой по ли ти чес кой эко но мии и име нах ее ис
тин ных за вер ши те лей неп ри ем ле ма. Од нов ре мен но в них до воль но вы со ко 
оце ни ва ют ся на уч ные дос ти же ния не толь ко А. Сми та и Д. Ри кар до, но и 
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их пос ле до ва те лей вп лоть до К. Марк са. В ито ге су щест вен но ши ре расс
мат ри ва ют ся вре мен ные гра ни цы «к лас си чес кой по ли ти чес кой эко но ми и» 
и пе ре чень уче ныхэ ко но мис тов, про дол жив ших уче ние Сми та – Ри кар до 
вп лоть до се ре ди ны и вто рой по ло ви ны XIX в. И сре ди них есть при дер жи
ва ю щи е ся тру до вой те о рии сто и мос ти и те о рии из дер жек про из водст ва, 
име ем в ви ду Ж.Б.Сэя и Т.Маль ту са, Н. Се ни о ра и Ф. Бас ти а, а так же та ких 
ве ли чай ших уче ных вто рой по ло ви ны XIX в., как Дж.С. Милль и К. Маркс.

 Не ма ло при ме ров лег ко вес ных суж де ний о сущ ност ных ас пек тах по
ня тия «ос нов ное нап рав ле ние эко но ми чес кой мыс ли» об на ру жи ва ет ся в 
сов ре мен ной рос сийс кой эко но ми чес кой ли те ра ту ре. В ка чест ве при ме ра 
мож но ука зать на тот факт ка ким об ра зом в со ветс ком и пост со ветс ком 
пе ри о дах ин терп ре ти ру ет ся роль твор чес ко го нас ле дия рос сийс ко го уче но
го –э ко но мис та на ча ла XVIII сто ле тия И.Т. По сош ко ва. В од них ис точ ни ках он 
ха рак те ри зу ет ся как мер кан ти лист, в дру гих – фи зи ок рат и да же как один 
из рос сийс ких предс та ви те лей клас си чес кой по ли ти чес кой эко но ми и. А в 
пос лед ние го ды И.Т. По сош ко ву от во дит ся мес то еще и сре ди предс та ви
те лей инс ти ту ци о на лиз ма. Од на ко на ду ман ность сен тен ций о воз мож нос ти 
от не се ния его к предс та ви те лям инс ти ту ци о на лиз ма оче вид на ис хо дя из 
сле ду ю щей ар гу мен та ци и: 

  инс ти ту ци о на лизм ис то ри чес ки сфор ми ро вал ся как нап рав ле ние ми
ро вой эко но ми чес кой мыс ли в 20е – 30е го ды ХХ сто ле тия и воб рал 
в се бя луч шие дос ти же ния эко но ми чес кой на у ки той по ры, вк лю чая 
мар жи на листс кие но вов ве де ния ран не го (ор то док саль но го) не ок лас
си циз ма, с од ной сто ро ны, и со ци аль но –ис то ри чес кие и не клас со во– 
фор ма ци он ные но вов ве де ния со ци аль но –ис то ри чес ко го нап рав ле ния 
(« не мец кой шко лы»), с дру гой; 

  инс ти ту ци о на лис ты, не пов то ряя сво их идей ных пред шест вен ни
ков, прив нес ли в эко но ми чес кую на у ку кон цеп цию де мо но по ли за ции 
ры ноч ной эко но ми ки пос редст вом ре форм под эги дой го су дарст ва с 
тем, что бы вос соз дать и га ран ти ро вать сох ра не ние и под дер жа ние 
та ких неп ре хо дя щих цен нос тей ры ноч ных эко но ми чес ких от но ше
ний, как при о ри тет в хо зяйст вен ной жиз ни сво бод ной кон ку рен ции и 
част ной собст вен нос ти. 

С ле до ва тель но, не толь ко И.Т. По сош ков, но и лю бой дру гой исс ле до
ва тель на ча ла XVIII сто ле ти я, да же ес ли он и опе ри ро вал в ду хе инс ти ту
ци о на лис тов по ня ти я ми ре фор ма торс ких пре об ра зо ва ний, не мог тог да – за 
200 лет до фор ми ро ва ния и обо соб ле ния инс ти ту ци о на лиз ма – пред вос хи
тить ос нов ные пос ту ла ты и те о ре ти ко– ме то до ло ги чес кие но вов ве де ния это
го нап рав ле ния в ис то рии ми ро вой эко но ми чес кой мыс ли. Кро ме то го, ни в 
«К ни ге о ску дос ти и бо гатст ве», ни в дру гих со чи не ни ях И.Т. По сош ко ва мы 
не об на ру жим от чет ли вых, как у инс ти ту ци о на лис тов, суж де ний в поль зу 
все мер ной ли бе ра ли за ции эко но ми ки пос редст вом, в том чис ле, ре форм по 
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ее де мо но по ли за ци и. Не ма ло важ но еще и то, что адеп ты инс ти ту ци о на лиз ма 
при вер же ны инст ру мен та рию пре дель но го эко но ми чес ко го ана ли за, пред по
чи та ют до ми ни ро вав ше му в эко но ми чес кой на у ке вп лоть до се ре ди ны XIX 
в. ка у заль но му (п ри чин но–с ледст вен но му) ана ли ти чес ко му инст ру мен та рию 
функ ци о наль ный ана ли ти чес кий под ход к ос мыс ле нию ме ха низ ма вза и мо
дейст вия мно го об раз ных, вли я ю щих на хо зяйст вен ную жизнь, эко но ми чес
ких и не э ко но ми чес ких фак то ров и т.д. 

Не об хо ди мо от ме тить и о том, что в сов ре мен ной рос сийс кой эко но
ми чес кой ли те ра ту ре весь ма конт раст ны и раз но ре чи вы по зи ции уче ных, 
за ни ма ю щих ся клас си фи ка ци ей нап рав ле ний эко но ми чес кой мыс ли в рет
рос пек ти ве с вы де ле ни ем в их чис ле тех «ос нов ных» нап рав ле ний, ко то рые 
на их взг ляд яв ля ют ся « сов ре мен ны ми», « но вей ши ми». Так, в вы шед ших 
в свет в 1998 го ду трех ис то ри ко –э ко но ми чес ких раз ра бот ках со от ветст
вен но Д.И. Пла то но ва, А.И. Су ри на и С.А. Бар те не ва в чис ле сов ре мен ных 
и ос нов ных ука зы ва ют ся от че ты рех до пя ти нап рав ле ний эко но ми чес кой 
мыс ли. Д.И. Пла то нов [Д.И. Пла то нов, с. 5] и А.И. Су рин [А.И. Су рин, с. 6] 
к та ко вым от но сят: 1) не ок лас си цизм, 2) не о кейн си а низм, 3) не о инс ти ту
ци о на лизм, 4) не о ли бе ра лизм, 5) марк сизм; в свою оче редь С.А. Бар те нев 
[С.А. Бар те нев, с. 185] – 1) не ок лас си цизм, 2) кейн си анст во, 3) мо не та ризм, 
4) не о кон сер ва тизм. 

Меж ду тем, ни од на из клас си фи ка ций наз ван ных ав то ров не подк
реп ле на ар гу мен та ци ей (о бос но ва ни ем) при су щих этим нап рав ле ни ям осо
бен нос тей и кри те ри ев оп ре де ле ния их ро до на чаль ни ков и пос ле до ва те лей. 
Каж дый исс ле до ва тель счел воз мож ным пред ло жить свою вер сию клас си
фи ка ции как не кую дан ность, не нуж да ю щу ю ся во всес то рон ней и ис чер
пы ва ю щей ар гу мен та ци и. А от дель ные крат кие по яс не ни я, вст ре ча ю щи е ся 
в при ве ден ных вы ше ва ри ан тах клас си фи ка ции ос нов ных нап рав ле ний эко
но ми чес кой мыс ли, ка са ют ся, как пра ви ло, част нос тей и, при этом, столь 
же по верх ност ны и не у бе ди тель ны. 

К при ме ру, по Бар те не ву, « кейн си анс кое нап рав ле ни е» от ли ча ет ся от 
« мо не та ристс ко го нап рав ле ни я» яко бы тем, что в пер вом слу чае име ю щее 
мес то « го су дарст вен ное ре гу ли ро ва ние но сит крат ков ре мен ный ха рак тер», 
а мо не та ризм буд то бы ба зи ру ет ся на по ло же нии о «с по соб нос ти эко но ми
ки к са мо ре гу ли ро ва ни ю», но все же пред по ла га ет «п рин цип ог ра ни чен но го 
вме ша тельст ва го су дарст ва». Из та ко го «об ъяс не ни я» от ли чи тель ных приз
на ков « кейн си анс ко го» и « мо не та ристс ко го» нап рав ле ний эко но ми чес кой 
мыс ли оче вид ны со вер шен но про ти во ре чи вые и вза и мо иск лю ча ю щие друг 
дру га суж де ни я, ибо предс та ви те ли мо не та риз ма, как и кейн си анст ва имен
но по то му ра ту ют за « го су дарст вен ное ре гу ли ро ва ни е», что не при ем лют 
пос ту лат о «с по соб нос ти эко но ми ки к са мо ре гу ли ро ва ни ю». 

На ко нец важ но упо мя нуть о том, что в клас си фи ка ци ях ос нов ных нап
рав ле ний эко но ми чес кой мыс ли за ру беж ных исс ле до ва те лей прак ти чес ки 
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всег да (как и во мно гих ана ло гич ных клас си фи ка ци ях рос сийс ких уче ных) 
марк сизм расс мат ри ва ет ся в ка чест ве од но го из ис то ри чес ки сло жив ших ся 
нап рав ле ний эко но ми чес кой мыс ли. Но ник то из них (в от ли чие от рос сийс
ких ав то ров) не ха рак те ри зу ет марк систс кое нап рав ле ние эко но ми чес кой 
мыс ли как сов ре мен но е, а тем бо лее перс пек тив но е. 

Та ким об ра зом, по ды то жи вая вы ше из ло жен ное че рез приз му ана ли за 
тру дов за ру беж ных и оте чест вен ных исс ле до ва те лей, це ле со об раз но зак
лю чить, что с уче том осо бен нос тей ха рак те рис ти ки сущ ност ных приз на ков 
и те о ре ти ко– ме то до ло ги чес ких ас пек тов ос нов ных нап рав ле ний эко но ми
чес кой мыс ли в ры ноч ном хо зяйст ве пра во мер ны сле ду ю щие обоб ще ни я:

1. В мно го чис лен ных вер си ях клас си фи ка ции «ос нов ных нап рав ле ний 
эко но ми чес кой мыс ли», вст ре ча ю щих ся в со чи не ни ях за ру беж ных и оте
чест вен ных уче ных –э ко но мис тов, сущ ность это го тер ми на, как пра ви ло, 
отож деств ля ет ся ли бо с по ня ти ем эпо ха в раз ви тии ры ноч но го хо зяйст ва, 
ли бо с наз ва ни я ми те о ре ти чес ких школ и те че ний эко но ми чес кой мыс ли. 

2. « Нап рав ле ние эко но ми чес кой мыс ли» – по ня тие бо лее ши ро ко е, чем 
« те че ни е» ли бо «ш ко ла эко но ми чес кой мыс ли»; воз ник но ве ние же пос
лед ней мож но конс та ти ро вать тог да, ког да твор чест во вид но го эко но мис та 
поз во ля ет его еди но мыш лен ни кам (пос ле до ва те лям) по зи ци о ни ро вать се бя 
его уче ни ка ми. 

3. При « ран жи ро ва ни и» школ эко но ми чес кой мыс ли не об хо ди мо ис
хо дить из та ких тре бо ва ний и прин ци пов, как: общ ность ме то до ло ги чес
ких и те о ре ти чес ких по зи ций и оце нок о твор чес ком нас ле дии ли де ра 
(ро до на чаль ни ка) и предс та ви те лей (пос ле до ва те лей) конк рет ной те о ре
ти чес кой шко лы; иск лю че ние из чис ла « ран жи ру ю щих» при ха рак те рис
ти ке те о ре ти чес кой шко лы ге ог ра фи чес ко го, на ци о наль но го и те ма ти чес
ко го кри те ри ев. 

4. Вы тес не ние пре ды ду ще го ос нов но го нап рав ле ния эко но ми чес кой 
мыс ли но вым (аль тер на тив ным) нап рав ле ни ем про ис хо дит всег да еще до 
за вер ше ния вре ме ни су щест во ва ния то го или ино го нап рав ле ни я.

5. Эво лю ция ры ноч ной хо зяйст вен ной сис те мы, ге не ри руя но вые пред
по сыл ки и воз мож нос ти для их ус пеш ной ре а ли за ции в на ци о наль ной эко
но ми ке, спо собст ву ет фор ми ро ва нию хо зяйст вен ных и со ци аль нопо ли ти
чес ких ус ло вий для за рож де ния и обо соб ле ния ос нов но го нап рав ле ния эко
но ми чес кой мыс ли. 

6. В сов ре мен ной рос сийс кой эко но ми чес кой ли те ра ту ре все еще 
конт раст ны и раз но ре чи вы по зи ции уче ных, за ни ма ю щих ся клас си фи ка
ци ей нап рав ле ний эко но ми чес кой мыс ли с вы де ле ни ем в их чис ле «ос
нов ных» нап рав ле ний, ко то рые на их взг ляд яв ля ют ся « сов ре мен ны ми», 
« но вей ши ми».
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2.4.  Кон цеп ции со ци аль но ори ен ти ро ван но го рыночного 
хо зяйст ва в твор чест ве адеп тов и против ни ков 
laissez faire 

А. Мюл лер –Ар мак – ро до на чаль ник кон цеп ции со ци аль но го ры ноч но го 
хо зяйст ва: аль тер на тив ные оцен ки. Сло во со че та ние « со ци аль ное ры ноч
ное хо зяйст во», ба зи ру ю ще е ся на идее со че та ния (син те за) прин ци па «с во
бо ды рын ка» и сп ра вед ли во го расп ре де ле ния по прин ци пу « со ци аль но го 
вы рав ни ва ни я», ввел в на уч ный обо рот в 1946 го ду в од ном из сво их тру
дов вид ный оп по нент кейн си анс ких те о рий го су дарст вен но го ре гу ли ро ва
ния эко но ми ки Альф ред Мюл лер –Ар мак (Alfred Müller–Armack), (28.06.1901 
– 16.03.1978). Им же в сле ду ю щем 1947 го ду в кни ге « Хо зяйст вен ное уп
рав ле ние и ры ноч ное хо зяйст во» впер вые пред ло жен, ар гу мен ти ро ван и 
обоб щен це лост ный кон цеп ту аль ный кон текст со дер жа тель ных ас пек тов 
этой иде и. Это и пос ле ду ю щие со чи не ния дан ной нап рав лен нос ти при нес ли 
ему ши ро кую из вест ность в ми ро вом на уч ном эко но ми чес ком со об щест ве 
как при вер жен цу «ф рай бургс кой шко лы» не о ли бе ра лиз ма  «ор до ли бе ра
лиз ма» и про фес со ру эко но ми ки Кёльнс ко го уни вер си те та, не ко то рое вре
мя за ни мав ше му пост за мес ти те ля ми нист ра (го су дарст вен но го сек ре та ря) 
фе де раль но го Ми нис терст ва эко но ми ки, и как ро до на чаль ни ку кон цеп ции 
со ци аль но го ры ноч но го хо зяйст ва. 

В ря ду пос ле до ва те лей кон цеп ции А. Мюл лер –Ар ма ка осо бое вни ма ние 
об ра ща ет на се бя его кол ле га, про фес сор Кёльнс ко го уни вер си те та Х. Ват
рин, ко то рый в сво ей ра бо те « Со ци аль ная ры ноч ная эко но ми ка – ос нов
ные идеи и их вли я ние на эко но ми чес кую по ли ти ку Гер ма ни и», за я вил: 
«… Мюл лер –Ар мак не толь ко яв ля ет ся ав то ром тер ми на ”Со ци аль ная ры ноч
ная эко но ми ка“, он так же пер вым опуб ли ко вал со лид ный трак тат на эту 
те му (1946), а поз же стал вы со ко пос тав лен ным чи нов ни ком, участ во вав шим 
в фор ми ро ва нии эко но ми чес кой по ли ти ки». При этом глав ную зас лу гу А. 
Мюл лер –Ар ма ка он ви дит, преж де все го, в том, что « ве ду щие предс та ви
те ли» соз дан ной им кон цеп ци и, с од ной сто ро ны, зат ра ги ва ли « воп рос о 
при чи нах по ра же ния ли бе ра лиз ма XIX ве ка», а, с дру гой, «п ри ни ма ли на оп
ре де лен ных ус ло ви ях ан ти цик ли че кую по ли ти ку, в то же вре мя кри ти куя 
кейн си анс кие ре цеп ты пол ной за ня тос ти как контрп ро дук ти ны е…». Что же 
ка са ет ся собст вен но ис то ков кон цеп ции со ци аль но го ры ноч но го хо зяйст ва, 
то они, по Ват ри ну, вос хо дят к ис то ри чес кой шко ле эко но ми чес кой мыс ли, 
в осо бен нос ти, к иде ям Гус та ва Шмол ле ра, ко то ро му « Мюл лер –Ар мак, не
сом нен но, сле ду ет», вс ледст вие че го и « мож но наз вать со ци аль ное ры ноч
ное хо зяйст во ти пич но не мец кой иде ей». 

Меж ду тем кон цеп цию А. Мюл лер –Ар ма ка, став шую не сом нен ным дос
то я ни ем сов ре мен ной эко но ми чес кой на у ки, вот уже поч ти 70 лет соп ро
вож да ют спо ры и дис кус сии да же меж ду убеж ден ны ми ее адеп та ми. Так, 
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с по зи ций ис то ри чес ко го раз ви тия кон цеп ции со ци аль но го ры ноч но го хо
зяйст ва раз мыш ля ет при вер же нец ор до ли бе ра лиз ма про фес сор Тю бинс ко го 
(ФРГ) уни вер си те та К.В.Нёрр. В част нос ти, сог лас но Нёр ру, А. Мюл лер –Ар мак 
об на ро до вав еще в го ды вой ны кни гу о сти лях хо зяйст во ва ни я, ар гу мен
ти ро вал свое неп ри я тие кейн си анс ких мер по де мо но по ли за ции хо зяйст
вен ной жиз ни и фор ми ро ва нию мо де ли беск ри зис ной (со ци аль но ори ен ти
ро ван ной) эко но ми ки и по ка зал этим ст рем ле ние «к син те ти чес ко му исс
ле до ва ни ю». И пос коль ку глав ным его же ла ни ем бы ло « най ти вы ра же ни е, 
ха рак тер ный об лик эпо хи», пос толь ку позд нее он « пос ле вой ны пе ре нес 
по ня тие сти ля и на со ци аль ное ры ноч ное хо зяйст во». Кро ме то го, не мог 
ос тать ся не за ме чен ным уп рек К.В. Нёр ра о том, что А. Мюл лер –Ар ма ком «д
ля со ци аль но го ры ноч но го хо зяйст ва …бы ло ск ро е но, воз мож но, слиш ком 
ши ро кое плат ье, так что в нем смог ли най ти свое мес то са мые раз но род ные 
идеи и ре аль нос ти». Обус лов ле но это, на его взг ляд, ди хо то ми ей « меж ду 
об щест вен ным и част ным пра вом», и по э то му, по яс ня ет он, «ес ли мы об
ра тим ся к ры ноч но му яд ру со ци аль но го ры ноч но го хо зяйст ва, пе ред на ми 
вс та нут прин ци пи аль ные раз ли чи я…». 

П риз на ет воз ник шее раз но мыс лие и На уч ный сот руд ник Цент ра эти
чес кой эко но ми ки и куль ту ры биз не са Ган но верс ко го инс ти ту та фи ло софс
ких исс ле до ва ний Н.Ф. То фалль, ука зы вая на та кие две пред по сыл ки: пер
вая – воп рос «об ис то ри чес ком раз ви тии дан ной кон цеп ции и пра во во го 
по ряд ка в Фе де ра тив ной Рес пуб ли ке Гер ма ни и»; и вто рая – то, что « на чи ная 
с кон ца пя ти де ся тых го дов, Мюл лер –Ар мак и Эр хард пла ни ро ва ли так на зы
ва е мый вто рой этап со ци аль но го ры ноч но го хо зяйст ва». 

Од на ко в свя зи с при ве ден ны ми вы ше аль тер на тив ны ми суж де ни я ми 
по по во ду кон цеп ции А. Мюл лер –Ар ма ка предс тав ля ет ся важ ным от ме тить, 
что сам он от нюдь не же лал дис тан ци ро вать ся от кри ти чес ких раз мыш
ле ний и ин терп ре та ций сво их кол лег и оп по нен тов, будь то по ло же ния о 
« раз но род нос ти идей и ре аль нос ти» ли бо о ди хо то мии « меж ду об щест вен
ным и част ным пра вом» и т.п. По э то му в от вет на воз ник шую вок руг его 
кон цеп ции внут рен нюю ор до ли бе раль ну ю, так ска зать, дис кус си ю, в 1965 г. 
на ст ра ни цах од но го из не мец ких жур на лов он выс ту пил со стат ьей «П рин
ци пы со ци аль но го ры ноч но го хо зяйст ва». В ней осо бое вни ма ние об ра ща ют 
на се бя та кие суж де ния и ком мен та рии уче но го, как: 

–  ес ли со ци аль ное ры ноч ное хо зяйст во долж но сох ра нить свои по зи ции 
в ус ло ви ях из ме не ния обс то я тельств, то не об хо ди мо ак тив но и конст
рук тив но офор мить идею и стиль со ци аль ной по ли ти ки – имен но так я 
хо тел бы расс мат ри вать со ци аль ное ры ноч ное хо зяйст во;

–  ес ли за отп рав ную точ ку об ъяс не ния при нять са мо сло во со че та ни е, 
оз на ча ю щее сво бод ную ры ноч ную эко но ми ку с со ци аль ны ми це ля ми 
и воз мож нос тя ми, то это ма ло о чем го во рит; 
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–  со ци аль ное ры ноч ное хо зяйст во нель зя расс мат ри вать как раз но вид
ность не о ли бе ра лиз ма, хо тя в не ко то рой сте пе ни это оп рав да но; …
мы обя за ны ему мно ги ми важ ны ми иде я ми, но, в то вре мя как не о
ли бе ра лизм расс мат ри ва ет ме ха низм кон ку рен ции как единст вен ный 
прин цип ор га ни за ци и, кон цеп ция со ци аль но го ры ноч но го хо зяйст ва 
вы рос ла из дру гих кор ней; 

–  со ци аль ное ры ноч ное хо зяйст во не есть иск лю чи тель но те о рия кон
ку рен ци и; это ско ре е, иде о ло ги чес кая кон цеп ция в том смыс ле, что 
цел ью со ци аль но го ры ноч но го хо зяйст ва яв ля ет ся ко ор ди на ция меж ду 
сфе ра ми жиз ни, предс тав лен ны ми рын ком, го су дарст вом и со ци аль
ны ми груп па ми. …Э то ди а лек ти чес кая кон цеп ци я, в ко то рой со ци аль
ные це ли иг ра ют та кую же важ ную роль, как и эко но ми чес кие це ли, 
так что она со че та ет эко но ми чес кую и со ци аль ную по ли ти ку; 

–  сущ ность со ци аль но го ры ноч но го хо зяйст ва сос то ит в том, что бы 
вмес то про ве де ния по ли ти ки, сох ра ня ю щей прош ло е, или эко но ми
чес ко го конт ро ля, тор мо зя ще го сво бод ную ини ци а ти ву в об щест ве, 
или не конт ро ли ру е мо го, не ре гу ли ру е мо го ры ноч но го ме ха низ ма – 
дать со ци аль ное ре ше ни е, об ъяс ня ю щее все це ли в ра бо та ю щей, ре
а лис ти чес кой гар мо ни и; 

–  в те че ние нес коль ких пос лед них сто ле тий нам бы ло пре дос тав ле но 
мно жест во иде а лов, …ко то ры е, не прет во ря ясь в жизнь, не по те ря ли 
сво е го ин тел лек ту аль но го блес ка или при тя га тель нос ти, но по те ря ли 
свою эф фек тив ность. 

Ос мыс ли вая и обоб щая вы шеп ри ве ден ные суж де ния и ком мен та рии 
А. Мюл лер –Ар ма ка, оче вид но, что они впол не убе ди тель ны и до ка за тель
ны и с ни ми мож но со ли да ри зи ро вать ся. Но в от но ше нии его по ло же ния о 
том, что мно гие иде а лы пос лед них сто ле тий дейст ви тель но « не по те ря ли 
сво е го ин тел лек ту аль но го блес ка или при тя га тель нос ти», хо те лось бы осо
бо под черк нуть, что тем са мым он приз на ет обус лов лен ность воз ник но ве
ния собст вен но го кон цеп ту аль но го но вов ве де ния изыс ка ни я ми конк рет ных 
исс ле до ва те лей прош лых пе ри о дов и со от ветст вен но не ких пра ро ди те лей 
кон цеп ции со ци аль но го ры ноч но го хо зяйст ва. 

С ка зан ное от но сит ся, на наш взг ляд, к твор чест ву та ких пра ро ди те лей 
кон цеп ции со ци аль но го ры ноч но го хо зяйст ва, как С. Сис мон ди, П. Пру дон и 
Дж.С. Милль, ибо каж дый из них, бу ду чи при вер жен прин ци пам со ци аль ной 
сп ра вед ли вос ти, эко но ми ку и об щест во расс мат ри вал в ка чест ве пред ме та 
ре фор ма торс ких изыс ка ний. Ведь это они и близ кие им исс ле до ва те ли, го
во ря сло ва ми Ш. Жи да и Ш. Рис та, ис ка ли не кий со ци аль но ори ен ти ро ван
ный «с ред ний» (не ка пи та лис ти чес кий и не со ци а лис ти чес кий) путь, ст ре
мясь исп ра вить «з ло у пот реб ле ния сво бо ды» и от ка зы ва ясь от «в сех форм 
ав то ри тар но го со ци а лиз ма» ра ди тор жест ва «ин ди ви ду аль ной сво бо ды как 
дви га те ля эко но ми чес кой де я тель нос ти». Об их но вов ве де ни ях (ко то рые 
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долж ны обес пе чи вать ся ме ра ми «с вер ху», как у С. Сис мон ди, «с ни зу», как у 
П. Пру до на, а так же од нов ре мен но «с ни зу» и «с вер ху», как у Дж.С. Мил ля), 
пред по ла га ю щих пос редст вом ре фор ма торс ких пре об ра зо ва ний при да ние 
хо зяйст вен ной жиз ни неп ре мен но со ци аль ной нап рав лен нос ти, и пос ле ду ет 
речь да ле е. 

Кон цеп ция со ци аль но ори ен ти ро ван но го ры ноч но го хо зяйст ва С. Сис
мон ди: мо дель ре форм «с вер ху». Но вов ве де ния С. Сис мон ди, П. Пру до на, 
Дж.С. Мил ля и ря да дру гих исс ле до ва те лей пер вой по ло ви ны XIX в., на 
наш взг ляд, поз во ля ют с уве рен ност ью ут верж дать, что уже «в пост ма ну
фак тур ном пе ри о де дос то я ни ем эко но ми чес кой на у ки ста ла в пол ной ме ре 
сфор ми ро вав ша я ся со ци аль но ори ен ти ро ван ная ре фор ма торс кая исс ле до
ва тельс кая па ра диг ма». 

Ис то ри ко –э ко но ми чес ки ми пред по сыл ка ми та ко го ро да на уч но го но
вов ве де ния яви лись те вновь сло жив ши е ся по ли тэ ко но ми чес кие и хо зяйст
вен ные ре а лии под воз дейст ви ем ко то рых в про ме жут ке это го пост ма ну
фак тур но го пе ри о да:

–  во зоб ла да ли ли бе раль ные (не ре гу ли ру е мы е) ос но ва ния ры ноч ной 
эко но ми ки и ста ла до ми ни ро вать сми ти анс кая эко но ми чес кая иде о
ло гия с вы те ка ю щи ми из нее ап ри ор ны ми те о ре ти ко– ме то до ло ги чес
ки ми сен тен ци я ми;

–  адеп ты эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма в чис ле про че го вве ли в на уч
ный обо рот не кий « за кон рын ков Сэ я», гла сив ший, что в ус ло ви ях 
про мыш лен но го пе ре во ро та бла го да ря ста нов ле нию фаб рич но– за
водс ко го про из водст ва и фер мерст ва в из вест ный мо мент лишь в од
ном или нес коль ких про из водст вах мо жет ока зать ся слиш ком мно го 
или слиш ком ма ло про дук тов;

–  ли бе раль ные эко но мис ты ста ли ру ко водст во вать ся ак си о ма тич ной 
сен тен ци ей о том, что ры ноч ная эко но ми ка са мо ре гу ли ру е ма и кри
зи сы в ней воз мож ны не об щи е, а част ные и т.п. 

По э то му не слу чай но, что Ш.Жид и Ш.Рист, ос ве щая осо бен нос ти « пер
вых трид ца ти лет XIX сто ле ти я» в Анг лии и во Фран ци и, от ме ча ли: « Пов сю
ду гос подст во вал эко но ми чес кий ли бе ра лизм. …Нич то боль ше не свя зы ва
ет laisser faire. Пов сю ду сво бод ная кон ку рен ци я. Го су дарст во от ка за лось от 
вся ко го вме ша тельст ва в ор га ни за цию про из водст ва и в от но ше ния меж ду 
ра бо чи ми и хо зя е ва ми…».

 Та ко вы те ос нов ные пред по сыл ки, ко то рые обус ло ви ли сво е об ра зие со
дер жа ния вы шед шей в свет в 1819г. кни ги « Но вые на ча ла по ли ти чес кой эко
но ми и», ав то ром ко то рой явил ся С. Сис мон ди – ро до на чаль ник эко но ми чес
ко го ро ман тиз ма как од но го из аль тер на тив ных клас си чес кой по ли ти чес кой 
эко но мии нап рав ле ний эко но ми чес кой мыс ли. Имен но он (на пе ре кор мно
го чис лен ным пос ле до ва те лям эко но ми чес ких возз ре ний А. Сми та и Д. Ри
кар до) смог впер вые про ти во пос та вить ли бе раль ной иде о ло гии клас си ков 
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со ци аль но ори ен ти ро ван ные ре фор ма торс кие возз ре ни я. Их, по сло вам Ш. 
Жи да и Ш. Рис та, ста ло воз мож ным ввес ти в на уч ный обо рот по то му, что 
в твор чест ве это го уче но го « весь ин те рес по ли ти чес кой эко но мии с точ ки 
зре ния те о ре ти чес кой сво дил ся к об ъяс не нию кри зи сов, а с точ ки зре ния 
прак ти чес кой – к отыс ка нию мер пре дуп реж де ния их и улуч ше ния по ло же
ния ра бо чих». Оче вид но в этой свя зи и то, что для С. Сис мон ди и близ ких 
ему уче ных, по об раз но му вы ра же нию К. Марк са, кри зи сы «яв ля ют ся не слу
чай ност ью... а су щест вен ны ми про яв ле ни я ми им ма нент ных про ти во ре чий, 
раз ра жа ю щих ся в бур ной фор ме, ох ва ты ва ю щи ми ши ро кую об ласть и пов
то ря ю щи ми ся че рез оп ре де лен ные пе ри о ды». 

Ра туя за со ци аль но ори ен ти ро ван ные ре фор ма торс кие пре об ра зо ва ни я, 
С. Сис мон ди на ст ра ни цах сво е го со чи не ния об ра ща ет вни ма ние мно го чис
лен ных ли бе раль ных оп по нен тов (к лас си ков) на то, что: 

–  воп ре ки их ожи да ни ям и предс ка за ни ям в анг лийс ком …ком мер чес
ком ми ре один за дру гим пос ле до ва ли кри зи сы;

–  суть этих кри зи сов …п редс тав ля ет ис то рию на ше го собст вен но го бу
ду ще го, ес ли мы бу дем про дол жать пос ту пать по тем прин ци пам, ко
то рым она (Анг ли я) сле до ва ла;

–  весь го до вой до ход, об ме ни ва ясь на го до вое про из водст во, дол жен 
обес пе чи вать се бе но вое про из водст во, так как в про тив ном слу чае 
часть про из ве ден ной про дук ции ос та нет ся неп ро дан ной и про из
водст во при ос та но вит ся;

– оши ба ют ся те, кто подст ре ка ет к безг ра нич но му про из водст ву;
–  «э ко но мис ты» впа ли в заб луж де ние изза …лож но го взг ля да, буд то 

про из водст во – это то же, что до ход;
–  вс ледст вие кон цент ра ции иму ществ у не боль шо го чис ла собст вен ни

ков внут рен ний ры нок все бо лее и бо лее сок ра ща ет ся и про мыш лен
нос ти все бо лее и бо лее при хо дит ся ис кать сбы та на внеш них рын
ках, где ей уг ро жа ют ве ли кие сот ря се ни я.

Ак ту аль ны ми при ме ни тель но к на шим дням предс тав ля ют ся мно гие 
пре дос те ре же ния и ре ко мен да ции С. Сис мон ди, свя зан ные с ор га ни за ци ей 
со ци аль но ори ен ти ро ван ной хо зяйст вен ной жиз ни, в том чис ле пос редст
вом при о ри тет но го раз ви тия сфе ры ма ло го биз не са. Расс чи ты вая глав ным 
об ра зом на ини ци и ро ва ние ре форм «с вер ху» (го су дарст вом, пра ви тельст
вом), он при зы ва ет пом нить о том, что «в се ст ра ны, где про из водст во пре
вы ша ет пот реб ле ни е, уст рем ля ют свои взо ры на внеш ний ры нок». Ав тор 
« Но вых на чал» при зы ва ет так же пом нить, что ког да не осоз на ет ся, что 
« ми ро вой ры нок так же ог ра ни чен, как и ры нок каж дой ст ра ны», то это 
при во дит « пов сю ду к пре вы ше нию сп ро са про из водст вом» и « тог да быст
ро опе ре жая пот реб ле ни е, про из водст во по рож да ет жес то кие бедст ви я». 
Убе ди те лен он и за яв ляя о том, что кри зис в Анг лии не об хо ди мо приз нать 
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как не из беж ный ре зуль тат су щест ву ю щей сис те мы, по рож да ю щей « заг ро
мож де ние рын ков». 

Весь ма важ но, на ко нец, об ра тить вни ма ние на од но из пре дос те ре же ний 
С. Сис мон ди, выс ка зан ное на за вер ша ю щих ст ра ни цах его кни ги в сле ду ю щей 
фра зе: « Воз мож но, что луч ше нап рав лен ные част ные ин те ре сы са ми исп ра
вят то зло, ко то рое они же при чи ни ли об щест ву». Дан ная фра за, ду ма ет ся, 
кор рес пон ди ру ет ся с убеж ден ност ью ав то ра « Но вых на чал» в том, что толь ко 
по мощь пра ви тельст ва и ре фор мы под его эги дой мо гут обес пе чить « луч ше 
нап рав лен ные част ные ин те ре сы» и тем са мым исп ра вить при чи ня е мое об
щест ву та ко го ро да ин те ре са ми «з ло». Она, как оче вид но, фак ти чес ки при ня та 
во вни ма ние в од ном из оце ноч ных суж де ний Ш. Жи да и Ш.   Рис та, сог лас но 
ко то ро му С. Сис мон ди, « не ск ло ня ясь к со ци а лиз му... силь но рас ша ты ва ет ли
бе ра лизм» и до ка зы ва ет « лож ность по ло же ни я... о   ес тест вен ном сов па де нии 
част но го и об щест вен но го ин те ре сов». 

Кс та ти, эти ис то ри ки эко но ми чес кой мыс ли еще за нес коль ко де ся ти
ле тий до по яв ле ния эко но ми чес ко го уче ния Дж.М. Кейн са ут верж да ли, что, 
бе зус лов но, « Сис мон ди был пер вым про по вед ни ком прин ци па го су дарст
вен но го вме ша тельст ва», и что ему по ли ти чес кая эко но мия обя за на тем, 
что «с та но вит ся умест ной со ци аль ная по ли ти ка». Од на ко, пи шут они, он 
всег да хра нил « тай ную сим па тию к ста ро му ре жи му кор по ра ций и при ви
ле ги ро ван ных це хов», хо тя осуж дая эти уч реж де ни я, как « не со от ветст ву
ю щие ин те ре сам про из водст ва», пос то ян но за да вал ся воп ро сом: « нель зя ли 
по черп нуть в них опыт для обуз да ния зло у пот реб ле ний кон ку рен ци и». Они 
убеж де ны так же в том, что, при зы вая к го су дарст вен но му вме ша тельст ву 
и отк ры вая « ре ак цию про тив аб со лют но го ли бе ра лиз ма», С. Сис мон ди дал 
ос но ва ние К. Марк су по черп нуть у не го идею «о кон цент ра ции иму ществ 
у не боль шо го чис ла собст вен ни ков и о рас ту щей про ле та ри за ции ра бо чих 
масс». Бо лее то го, с их точ ки зре ни я, да же воз ник но ве ние по ня тия «п ри
ба воч ная сто и мость» мог пред вос хи тить имен но С. Сис мон ди, пос коль ку К. 
Маркс, по доб но ему, «об ъяс ня ет при быль тем, что ра бо чий про да ет не труд 
свой, а си лу сво е го тру да».

 Да лее не об хо ди мо от ме тить о том, что не ма ло сов ре мен ных рос сийс
ких уче ных –э ко но мис тов, про яв ля ю щих ин те рес к твор чест ву С. Сис мон
ди, вк лю чая та ких, как Н.Д. Конд рат ьев, Е.М. Май бурд, Р.Я. Ле ви та, Г.П. 
Жу рав ле ва и дру ги е, вы со ко оце ни ва ет его кон цеп цию со ци аль но ори ен
ти ро ван но го ры ноч но го хо зяйст ва и со дер жа щи е ся в ней ре фор ма торс кие 
по ло же ни я. 

Н.Д. Конд рат ьев, нап ри мер, выс ка зал на этот счет сле ду ю щие суж де
ни я: « Сис мон ди в об ще те о ре ти чес ких возз ре ни ях, то есть в уче нии о цен
нос ти и це не, в уче нии о расп ре де ле нии и до хо дах, в об щем ос та вал ся на 
поч ве докт ри ны клас си ков. Но пот ря сен ный кар ти ной эко но ми чес ких кри
зи сов и об ни ща ния час ти мас со во го на се ле ни я, от верг имен но те пост ро е
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ния клас си ков, ко то рые вы ра жа ли их оце ноч ное от но ше ние к дос то инст
вам ст роя сво бод ной кон ку рен ци и». Убеж ден он так же в том, что борь ба 
С. Сис мон ди «п ро тив клас си ков» про ис те ка ла не толь ко из те о ре ти чес ких 
раз ног ла сий «в предс тав ле ни ях об об щест вен ном иде а ле», но так же вви ду 
ин те ре са «к проб ле ме ис то ри чес кой от но си тель нос ти и из мен чи вос ти об
щест вен но– хо зяйст вен но го ст ро я». И в этом смыс ле С. Сис мон ди, зак лю ча
ет Н.Д. Конд рат ьев, мо жет счи тать ся од ним из идей ных ро до на чаль ни ков 
«ис то ри чес кой шко лы в со ци аль ной эко но ми и». 

По мне нию Е.М. Май бур да, С. Сис мон ди, бу ду чи кри ти ком иде о ло гии 
эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма, ука зы вал на то, что «п рог рес си ру ю щее на
коп ле ние ка пи та ла мо жет со че тать ся с не из быв ной бед ност ью тру дя щих
ся» и что по э то му он выс ка зы вал ся « за го су дарст вен ное ре гу ли ро ва ние ры
ноч ной сти хи и». Вот по че му, по ла га ет он, имя С. Сис мон ди до пус ти мо наз
вать «в ка чест ве пред те чи Кейн са». 

В свою оче редь Р.Я.Ле ви та вы ра жа ет уве рен ность в том, что имен но 
« Сис мон ди был пер вым эко но мис том, пос та вив шим проб ле му кри зи сов пе
реп ро из водст ва в центр исс ле до ва ни я». По ла гая так, он под чер ки ва ет, что 
клас си ки, кро ме Т. Маль ту са, не при да ва ли су щест вен но го зна че ния то му, 
что в ус ло ви ях ка пи та лис ти чес кой сис те мы впол не воз мож на си ту а ци я, ког
да «п ро из водст во рас тет, а пот реб ле ние па да ет». Вот по че му, зак лю ча ет уче
ный, С. Сис мон ди, с од ной сто ро ны, приз на ет не ес тест вен ной хо зяйст вен ную 
сис те му, при ко то рой безг ра нич ный рост про из водст ва соп ро вож да ет ся «в то 
же вре мя по ни же ни ем жиз нен но го уров ня». Но, с дру гой, «п ро ти во пос тав ля
ет ей не со ци а лизм», а прог рам му, пред по ла га ю щую « разд роб ле ние про мыш
лен но го и сельс ко хо зяйст вен но го про из водст ва на воз мож но боль шое чис ло 
са мос то я тель ных предп ри я тий, разд роб ле ние собст вен нос ти на ка пи тал, со
у час тие ра бо чих в хо зяйст вен ном де ле». 

На ко нец, в од ном из учеб ни ков по эко но ми чес кой те о рии (под ре дак
ци ей В.И. Ви дя пи на и Г.П. Жу рав ле вой) С. Сис мон ди расс мат ри ва ет ся как 
уче ный, ко то рый под вер гал кри ти ке «э ко но ми чес кий ме ха низм» сво ей эпо
хи и ко то рый «с чи тал, что по ли ти чес кая эко но мия приз ва на быть на у кой о 
со вер шенст во ва нии со ци аль но го ме ха низ ма ра ди счаст ья че ло ве ка». 

Кон цеп ция со ци аль но ори ен ти ро ван но го ры ноч но го хо зяйст ва П. Пру
до на: мо дель ре форм «с ни зу». Со дер жа тель ные ас пек ты твор чес ких изыс
ка ний П. Пру до на весь ма близ ки к но ва ци ям С. Сис мон ди. Обус лов ле но это 
тем, что «и тот и дру гой уче ный пу ти “о буз да ни я” зло у пот реб ле ний про
па ган ди ру е мой клас си ка ми эко но ми ки ни чем не ог ра ни чен ной сво бод ной 
кон ку рен ции ви де ли в ор га ни за ции мно го об раз ных ме роп ри я тий, нап рав
лен ных на обес пе че ние ве ду щей ро ли в хо зяйст вен ной жиз ни мел ко го то
вар но го про из водст ва и раз лич ных форм ма ло го биз не са». С той, прав да, 
су щест вен ной раз ни цей, что, « сог лас но эко но ми чес кой прог рам ме П. Пру
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до на, ус пех про ве де ния ре форм по ука за ни ям и пред пи са ни ям «с вер ху» 
не воз мо жен».

 Важ но ука зать так же на тот мо мент, что П. Пру дон был лич но зна ком с 
К. Марк сом и до по ры до вре ме ни пы тал ся сог ла со вать с бу ду щим ав то ром 
« Ка пи та ла» не кую общ ность в по зи ци ях и под хо дах для по ис ка « за ко нов 
об щест ва, спо со бов прий ти к этим за ко нам и воз мож нос тей дос тичь их». 
С дан ны ми на ме ре ни я ми в 1846 г. в од ном из пи сем К. Марк су он выс ка зал, 
кс та ти, до воль но важ ное прин ци пи аль ное тре бо ва ние к вза и мо от но ше ни ям 
оп по нен тов в свя зи с воз ни ка ю щи ми меж ду ни ми рас хож де ни я ми во взг
ля дах, както: « Да вай те со би рать ся и под дер жи вать все про яв ле ния сво бо
до мыс ли я, осуж дать вся кую иск лю чи тель ность, вся кий мис ти цизм, да вай те 
не счи тать ни один воп рос окон ча тель но ре шен ным, а ес ли ар гу мен ты ис
сяк нут, да вай те нач нем с на ча ла – не из ме няя сво им крас но ре чию и иро ни и. 
Ес ли все это бу дет так, я неп ре мен но вс туп лю в ва шу ас со ци а ци ю. В про
тив ном слу чае – ни за что!». 

Од на ко об ласть собст вен ных на уч ных ин те ре сов П. Пру дон оп ре де лил 
еще за дол го до вст реч и об ще ний с К. Марк сом. Уже в са мом пер вом ре зо
нанс ном сво ем со чи не ни и, наз ван ном «Ч то та кое собст вен ность» (1840), он 
ре ши тель но осу дил сущ ность и пред наз на че ние ка пи та ла, ин терп ре ти руя 
пос лед ний как на хо дя щу ю ся в од них ру ках не за кон но при над ле жа щую ка
пи та лис ту в круп ных раз ме рах лич ную собст вен ность. Это обс то я тельст
во, на его взг ляд, да ет ос но ва ние зак лю чить, что « собст вен ность – это 
кра жа» и что сов сем ина че обс то ит вся кое предп ри ни ма тельс кое на чи на
ни е, ко то рое мог ли бы ини ци и ро вать мел кие собст вен ни ки (ре мес лен ни
ки, крест ья не, кус та ри). 

Сог лас но Пру до ну, толь ко тог да, ког да мел кое то вар ное про из водст
во ста нет до ми ни ру ю щим, в об щест ве бу дут иск лю че ны «эксп лу а та ци я» 
и «г ра беж» ра бо чих и бед ня ков, ус та но вят ся со ци аль ная сп ра вед ли вость 
и гар мо ни я. В та ком «п ра виль ном хо зяйст ве», по яс ня ет он, удаст ся дос
тичь сба лан си ро ван нос ти про из водст ва и пот реб ле ни я, конс та ти ро вать, что 
« меж ду про из водст вом и пот реб ле ни ем су щест ву ет рав но ве си е». Но в ре
аль ной дейст ви тель нос ти, про дол жа ет уче ный « собст вен ни ки пе рес та ли 
ра бо тать, их пот реб ле ни е, сог лас но эко но ми чес ким прин ци пам, неп ро из
во ди тель но», а «а фо риз мы по ли ти чес кой эко но мии лож ны». От сю да ста но
вят ся по нят ны ми и при чи ны его гнев но го при зы ва о не до пу ще нии вп редь 
« ни ка кой кон цент ра ции ка пи та ла или до хо дов в ру ках од но го че ло ве ка, ни
ка кой эксп лу а та ции тру да, ни ка ко го гра бе жа».

С це на рий со ци аль но ори ен ти ро ван ных ре фор ма торс ких пре об ра зо ва ний 
П. Пру до на пред по ла га ет их ини ци и ро ва ние «с ни зу» са ми ми тру дя щи ми ся 
ра ди не до пу ще ния круп ны ми собст вен ни ка ми на ру ше ний «э ко но ми чес ко го 
за ко на» и соб лю де ния все ми эко но ми чес ки ми суб ъек та ми прин ци па, сог лас
но ко то ро му «т руд дол жен урав но ве ши вать ся про дук том». При чем на ка ну
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не из да ния еще од но го яр ко го сво е го со чи не ния под наз ва ни ем « Фи ло со фия 
ни ще ты» (1846) П. Пру дон в пись ме К. Марк су сущ ность не кой ко неч ной це
ли собст вен ных ре форм сфор му ли ро вал так: «С по мощ ью эко но ми чес кой 
ком би на ции ввес ти в об щест во те бо гатст ва, ко то рые выш ли из об щест ва с 
по мощ ью дру гой эко но ми чес кой ком би на ци и». А в слу чае ре а ли за ции этой 
це ли, го во рит ся в од ной из его пос лед них ра бот, бу ду щее по ко ле ние нав сег да 
из ба ви лось бы от « на шей об щей ви ны» за то, что « не ко то рые из нас по лу ча
ют боль ше или мень ше, чем сле ду ет по пра ви лу».

 По доб но сво е му идей но му пред шест вен ни ку С. Сис мон ди, П. Пру дон ст
ре мит ся обос но вать воз мож ность дос ти же ния со ци аль ной сп ра вед ли вос ти 
иск лю чи тель но пос редст вом нап рав лен ных на соз да ние все ох ват ной сфе
ры мел ких предп ри ни ма тельс ких ст рук тур или, что од но и то же, ма ло го 
биз не са ре форм. Од на ко, в от ли чие от С. Сис мон ди, упо ря до че ние об ме на в 
сфе ре ма ло го биз не са П. Пру дон не предс тав ля ет се бе воз мож ным при ор га
ни за ци он ном и ко ор ди на ци он ном учас тии в этом го су дарст ва (п ра ви тельст
ва). Он ис хо дит из то го, что в этих це лях не об хо ди ма са мо ор га ни за ция всех 
мел ких собст вен ни ков и на ем ных ра бот ни ков для пос ле ду ю ще го соз да ния 
ими та ких пос ред ни чес ких ст рук тур, как на род ные бан ки (бан ки на ро да), 
ко то рые бу дут спо соб ны обес пе чить со ци аль ную нап рав лен ность хо зяйст
вен ной жиз ни, в том чис ле пос редст вом прин ци пи аль но от ли ча ю щих ся от 
преж них де неж нок ре дит ных от но ше ний. Бан ки на ро да, по Пру до ну, бу
дут пре дос тав лять всем суб ъек там ма ло го биз не са да ро вой (бесп ро цент
ный) кре дит, спо собст вуя тем са мым уст ра не нию гра би тельс кой сущ нос ти 
при бы ли и рен ты, «с ли я нию клас сов», а так же то му, что об мен то ва ров 
бу дет про ис хо дить всег да не по спе ку ля тив ным це нам, ста нет не нуж ной 
пра ви тельст вен ная сис те ма, ко то рая «сп ла вит ся, сол ьет ся» с эко но ми чес
кой сис те мой. 

Фор му ли руя свою ре зю ми ру ю щую оцен ку, Ш. Жид и Ш. Рист выс ка
зы ва ют убеж ден ность в том, что П. Пру дон, « луч ше, чем ктоли бо из его 
пред шест вен ни ков… по нял, что эко но ми чес кая сво бо да есть окон ча тель
ное за во е ва ние сов ре мен ных об ществ, что вся кая глу бо кая ре фор ма долж на 
опи рать ся на эту сво бо ду». Од на ко «э тот ли бе ра лизм, – про дол жа ют они, 
– по ко ит ся на глу бо ком чувст ве эко но ми чес кой ре аль нос ти, и ны не со ци
аль ная проб ле ма ста вит ся в тех же рам ках, в ка ких пос та вил ее П. Пру дон: 
ре а ли зо вать сп ра вед ли вость в сво бо де».

 Со сво ей сто ро ны М. Бла уг, ха рак те ри зуя со ци аль но ори ен ти ро ван ные 
ре фор ма торс кие идеи П. Пру до на, счел воз мож ным вы де лить в их чис ле то, 
что этот уче ный:

–  от ос таль ных со ци а лис тов …на и бо лее ра ди каль но от ли чал ся сво и ми 
взг ля да ми на го су дарст во;

–  про па ган ди ро вал «в за им ное сог ла си е» (mutalisme), а имен но, сис те му 
доб ро воль ных сог ла ше ний меж ду круп ны ми со об щест ва ми, за ни ма ю
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щи ми ся сельс ко хо зяйст вен ным про из водст вом, и фе де раль ную сис
те му со ст ро гим предс та ви тельст вом;

–  пред по ла гал, что в этих со об щест вах ис чез нут все « нет ру до вы е» до
хо ды и рен ты, в то вре мя как « на род ный банк» дол жен бу дет …п ре
дос тав лять кре ди ты для ин вес ти ций. 

Кон цеп ция со ци аль но ори ен ти ро ван но го ры ноч но го хо зяйст ва Дж.С. 
Мил ля: мо дель ре форм «с вер ху» и «с ни зу». Из всей пле я ды предс та ви те лей 
клас си чес кой по ли ти чес кой эко но мии (от У. Пет ти до К. Марк са вк лю
чи тель но) пер вые суж де ния и трак тов ки со ци а лиз ма и со ци а лис ти чес ко
го уст ройст ва об щест ва при над ле жат Дж.С. Мил лю. Но при всей доб ро же
ла тель нос ти к « со ци а лиз му» ав тор «Ос нов по ли ти чес кой эко но ми и» (1848) 
прин ци пи аль но от ме же вы ва ет ся от со ци а лис тов в том, что со ци аль ная 
несп ра вед ли вость яко бы свя за на с пра вом част ной собст вен нос ти как та ко
вой, ибо, по его мне ни ю, за да ча сос то ит лишь в пре о до ле нии ин ди ви ду а лиз
ма и зло у пот реб ле ний, воз мож ных в свя зи с пра ва ми собст вен нос ти. В упо
мя ну том со чи не нии он да же за яв ля ет, что жиз нен ный иде ал нель зя расс
мат ри вать как « борь бу за пре ус пе ва ни е», ибо « толь ко в отс та лых ст ра нах 
ми ра уве ли че ние про из водст ва яв ля ет ся на и бо лее важ ней за да чей – в бо лее 
раз ви тых ст ра нах эко но ми чес ки не об хо ди мым счи та ет ся усо вер шенст во ва
ние расп ре де ле ни я». 

П ри вер жен ность Дж.С. Мил ля прин ци пам со ци аль но ори ен ти ро ван но го 
ры ноч но го хо зяйст во ва ния оче вид на из мно го об раз ных его идей ре фор ма
торс ко го ха рак те ра. Од на из цент раль ных в их чис ле сво дит ся к по ло же ни ю, 
в со от ветст вии с ко то рым он до пус ка ет, что «т ранс фор ма ция об щест ва» в 
сто ро ну са моп ро из воль но го прев ра ще ния на коп лен ных ка пи та лов в собст
вен ность « тех, кто поль зу ет ся ими для про из водст ва», мо жет обес пе чить 
« ком би на ци ю, бо лее все го под хо дя щую к ор га ни за ции про мыш лен нос ти». 
Вмес те с тем ос но во по ла га ю щий ре фор ма торс кий пос ту лат это го уче но
го од ноз на чен и, го во ря сло ва ми М. Бла у га, мо жет быть оз ву чен так: хо тя 
ре ше ние прак ти чес ких проб лем тре бу ет « расп рост ра не ния со ци а лис ти чес
ко го ми ро возз ре ни я», но «об щим прин ци пом долж но быть lаissez fairе, и 
каж дое отс туп ле ние от не го, не про дик то ван ное со об ра же ни я ми ка ко гото 
выс ше го бла га, есть яв ное зло». 

С ле ду ет под черк нуть, что Дж.С. Милль, в от ли чие от пред шест ву ю щих 
исс ле до ва те лей в об лас ти со ци аль но ори ен ти ро ван ных ре фор ма торс ких 
пре об ра зо ва ний, не сво дил воз мож нос ти их прет во ре ния в жизнь толь ко 
ме ра ми «с вер ху» (как у С. Сис мон ди) ли бо «с ни зу» (как у П. Пру до на). В его 
изыс ка ни ях идеи ак ти ви за ции учас тия го су дарст ва в со ци аль но –э ко но ми
чес ком раз ви тии об щест ва тес но пе реп ле та ют ся с иде я ми ак тив ной са мо
ор га ни за ции тру дя щих ся. По э то му он ра ту ет од нов ре мен но и за соз да ние 
(«с ни зу») раз лич но го ро да ко о пе ра тив ных и дру гих ас со ци а тив ных про из
водст вен ных ст рук тур, и за осу ществ ле ние («с вер ху») со от ветст ву ю щих 
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пра ви тельст вен ных ре фор ма торс ких мер, тре бу ю щих ся для ре а ли за ции 
этих це лей и за дач. 

Е ще од но (яв но не бесс пор но е) от ли чие кон цеп ции со ци аль но ори ен ти
ро ван но го ры ноч но го хо зяйст ва Дж.С. Мил ля в срав не нии с его идей ны ми 
пред шест вен ни ка ми С. Сис мон ди и П. Пру до ном сос то ит в том, что он до
пус кал мысль о том, что нель зя из ме нить лишь за ко ны про из водст ва, а не 
за ко ны расп ре де ле ни я. В этой свя зи, как сп ра вед ли во от ме ча ют Ш. Жид и 
Ш. Рист, в са мом де ле, оче вид но не по ни ма ние то го, что «п ро из водст во и 
расп ре де ле ние не сос тав ля ют обо соб лен ных сфер; они вза им но и поч ти 
всес то рон не про ни ка ют друг в дру га». И все же, отк ро вен но сим па ти зи руя 
мил лев кой кон цеп ции со ци аль но ори ен ти ро ван но го ры ноч но го хо зяйст ва, в 
по пыт ке сис те ма ти зи ро вать и обоб щить всю со во куп ность со ци аль но ори
ен ти ро ван ных ре фор ма торс ких по ло же ний Дж.С. Мил ля они соч ли воз мож
ным свес ти их к сле ду ю щим трем пос ту ла там:

1)  унич то же ние на ем но го тру да при по мо щи ко о пе ра тив ной про из во ди
тель ной ас со ци а ци и;

2) со ци а ли за ция зе мель ной рен ты при по мо щи зе мель но го на ло га;
3)  ог ра ни че ние не ра венст ва бо гатст ва при по мо щи ог ра ни че ния пра ва 

нас ле до ва ни я.
 Меж ду тем, приз на вая сво е об ра зие ре фор ма торс ких по зи ций Дж.С. Мил

ля, нас та и вав ше го на том, что «об щим прин ци пом долж но быть lаissеz faire», 
но од нов ре мен но с этим до пус кав ше го су щест во ва ние раз лич ных сфер об
щест вен ной де я тель нос ти – сфе ры « бес си лия рын ка», где ры ноч ный ме ха
низм неп ри ем лем, ду ма ет ся, нель зя не воз дать ему долж ное в час ти ря да его 
со ци аль но ори ен ти ро ван ных ре фор ма торс ких умо зак лю че ний. 

Так, сле дуя собст вен ной по зи ци и, ав тор «Ос нов» не бе зос но ва тель но и 
во мно гом до ка за тель но об ра ща ет ся к воз мож нос тям го су дарст ва по ак ти
ви за ции прив ле че ния тру дя щих ся в соз да ние инф раст рук ту ры, раз ви тие 
на у ки, уп разд не ние за ко нов, зап ре ща ю щих де я тель ность проф со ю зов или 
ог ра ни чи ва ю щих ее, и т.д. Прав да, весь ма не бесс пор но здесь, по жа луй, его 
пред ло же ние о це ле со об раз нос ти го су дарст ву (п ра ви тельст ву) ори ен ти ро
вать цент раль ный банк на рост (по вы ше ни е) бан ковс ко го про цен та, по ла
га я, что это бу дет при во дить к при ли ву в ст ра ну иност ран но го ка пи та ла и 
уси ле нию на ци о наль но го ва лют но го кур са и со от ветст вен но бу дет пре дотв
ра ще на утеч ка зо ло та за гра ни цу. 

Но весь ма ин те рес ны мил левс кие ре фор ма торс кие пос ту ла ты о не же ла
тель нос ти круп ных го су дарст вен ных рас хо дов, его ар гу мен ти ро ва ние то го, 
по че му в сов ре мен ной ему Анг лии за кон ные го су дарст вен ные функ ции вы
пол ня ют ся не эф фек тив но и по че му воп ро сы го су дарст вен но го вме ша тельст
ва тре бу ют бе зот ла га тель но го ос мыс ле ния и ре ше ни я. При этом ито ги ре
фор ма торс ких пре об ра зо ва ний в кон текс те сво ей кон цеп ции со ци аль но ори
ен ти ро ван но го ры ноч но го хо зяйст ва уче ный ви дит в том, что бы: 
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–  без нисп ро вер же ния « сис те мы част ной собст вен нос ти» обес пе чить 
«ее улуч ше ние и пре дос тав ле ние пол но го пра ва каж до му чле ну об
щест ва участ во вать в при но си мых ею вы го дах»; 

–  ут вер дил ся по ря док, при ко то ром « ник то не бе ден, ник то не ст ре мит
ся стать бо га че, и нет ни ка ких при чин опа сать ся быть отб ро шен ным 
на зад из– за уси лий дру гих про толк нуть ся впе ред». 

С вы сот сов ре мен ной эко но ми чес кой на у ки предс тав ля ет ся, что в це
лом кон цеп ту аль ные по ло же ния в ви де нии Дж.С. Мил лем ос но ва ний со ци
аль но ори ен ти ро ван но го ры ноч но го хо зяйст ва ед ва ли мож но пе ре о це нить. 
Нап ри мер, сог лас но оце ноч ным суж де ни ям М. Бла у га, ав тор «Ос нов», да же 
по зи ци о ни руя се бя « по су щест ву в рам ках ри кар ди анс кой сис те мы эко
но ми чес ких идей», ос та вал ся «э нер гич ным за щит ни ком на ло го об ло же ния 
нас ле до ва ни я, прав собст вен нос ти крест ьян, раз де ле ния при бы лей, ко о пе
ра ти вов пот ре би те лей и про из во ди те лей». При чем это, по Бла у гу, обус лов
ле но тем, что в час ти проб лем, свя зан ных с воп ро са ми « над ле жа щих гра ниц 
вме ша тельст ва, он под дер жи вал про тек ци о низм в поль зу мо ло дых от рас лей 
про мыш лен нос ти, ре гу ли ро ва ние про дол жи тель нос ти ра бо че го дня на фаб
ри ках, обя за тель ное об ра зо ва ние …д ля де тей, вмес те с сис те мой го су дарст
вен ных эк за ме нов для про вер ки дос ти же ния ми ни маль но го уров ня зна ний».

Р. Хайлб ро нер, выс ка зы ва ясь в этой же свя зи, преж де все го, со жа ле ет, 
что « на Мил ля об ру ши лись кри ти ки сп ра ва и сле ва», ибо, по его убеж де ни ю, 
«сб ра сы вать со сче тов отк ры тие Мил ля бы ло бы так же неп ра виль но, как и 
пре у ве ли чи вать его важ ность». Ука зан ный ас пект, на его взг ляд, оче ви ден 
из ис то ри чес ки свер шив ших ся со ци аль но ори ен ти ро ван ных ре фор ма торс
ких пре об ра зо ва ний. По э то му «отк ры тие Мил ля» он ви дит, вопер вых, в том, 
что « са мо су щест во ва ние пре де лов расп ре де ле ния оз на ча ет, что у нас есть 
прост ранст во для ма нев ра и ка пи та лизм подв лас тен ре фор ми ро ва ни ю». Во
в то рых, в том, что «“ но вый курс” Руз вель та и осо бая фор ма ка пи та лиз ма в 
ст ра нах Скан ди на ви и, яв ля ют ся жи вым при ме ром то го, как об щест во в со от
ветст вии с иде я ми Мил ля из ме ня ет “ес тест вен ны е” для не го про цес сы под 
вли я ни ем собст вен ных мо раль ных цен нос тей». И, вт рет ьих, в том, что « хо
тя из ме не ния бы ли до воль но нез на чи тель ны, но труд но от ри цать, что те о рии 
эко но мис та прош ли для об щест ва бесс лед но».

Из ска зан но го вы те ка ют не ко то рые обоб ще ни я. 
Вопер вых, за ро див шу ю ся в 1946 го ду бла го да ря твор чест ву вид но го предс

та ви те ля «ф рай бургс кой шко лы» не о ли бе ра лиз ма А. Мюл лер –Ар ма ка кон цеп
цию со ци аль но го ры ноч но го хо зяйст ва, ста вя щую во гла ву уг ла идеи и ре а лии 
беск ри зис но го и со ци аль но ори ен ти ро ван но го ры ноч но го хо зяйст ва, вот уже 
поч ти семь де ся ти ле тий соп ро вож да ют спо ры и дис кус си и. 

Вов то рых, в свя зи с воз ник шим вок руг сво ей кон цеп ции раз но мыс ли ем 
(то в час ти воп ро сов ее про ис хож де ния как « ти пич но не мец кой иде и», то – из
за при су щей ей ди хо то мии « меж ду об щест вен ным и част ным пра вом» и т.д.) 
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А. Мюл лер –Ар мак, за я вив спус тя поч ти два де ся ти ле тия (в 1965 го ду) в отк ры
той пе ча ти, что «в те че ние нес коль ких пос лед них сто ле тий нам бы ло пре дос
тав ле но мно жест во иде а лов» вов се « не по те ряв ших сво е го ин тел лек ту аль но
го блес ка или при тя га тель нос ти», приз нал тем са мым обус лов лен ность идей 
со ци аль но го ры ноч но го хо зяйст ва изыс ка ни я ми конк рет ных исс ле до ва те лей 
прош лых пе ри о дов, то есть пра ро ди те лей этой кон цеп ци и. 

Вт рет ьих, С. Сис мон ди, бу ду чи од ним из пра ро ди те лей кон цеп ции 
А. Мюл лер –Ар ма ка, ор га ни за цию со ци аль но ори ен ти ро ван ной хо зяйст вен
ной жиз ни увя зы ва ет с тем, что « луч ше нап рав лен ные част ные ин те ре
сы» обес пе чат при о ри тет ное раз ви тия в эко но ми ке сфе ры ма ло го биз не са 
пос редст вом про ве де ния ре форм «с вер ху» (го су дарст вом, пра ви тельст вом), 
бла го да ря че му впос ледст вии не ос та нет ся та ких ст ран, где «о пе ре жая пот
реб ле ни е, про из водст во по рож да ет жес то кие бедст ви я». 

Вчет вер тых, кон цеп ция со ци аль но ори ен ти ро ван ной хо зяйст вен ной 
жиз ни П.П ру до на ба зи ру ет ся на прин ци пе « не счи тать ни один воп рос окон
ча тель но ре шен ным» и на убеж ден нос ти в том, что пос коль ку « ре а ли зо вать 
сп ра вед ли вость в сво бо де» не воз мож но пред пи са ни я ми «с вер ху», тре бу ет ся 
ини ци и ро ва ние ре фор ма торс ких предп ри ни ма тельс ких на чи на ний пос редст
вом са мо ор га ни за ции тру дя щих ся «с ни зу» в це лях окон ча тель но го иск лю че
ния «эксп лу а та ци и» и «г ра бе жа» ра бо чих и бед ня ков. 

Впя тых, пер вый из чис ла предс та ви те лей клас си чес кой по ли ти чес кой 
эко но мии при вер же нец суж де ний и трак то вок со ци а лиз ма и со ци а лис ти
чес ко го уст ройст ва об щест ва Дж.С. Милль, ре ши тель но дис тан ци ру ясь от 
« со ци а лиз ма», пред ло жил на уч но му со об щест ву свое кон цеп ту аль ное ви
де ние со ци аль но ори ен ти ро ван ной хо зяйст вен ной жиз ни, пред по ла га ю щее 
та кие ре фор ма торс кие пре об ра зо ва ния (од нов ре мен но «с вер ху» и «с ни зу»), 
ко то рые поз во лят улуч шить « сис те му част ной собст вен нос ти» без ее нисп
ро вер же ни я. 

Вшес тых, ре фор ма торс кие но вов ве де ния С.Сис мон ди, П.П ру до на, 
Дж.С.Мил ля и ря да дру гих исс ле до ва те лей пер вой по ло ви ны XIX ве ка впол
не кор рес пон ди ру ют ся со ст рем ле ни ем А. Мюл лер –Ар ма ка к со че та нию 
(син те зу) прин ци пов «с во бо ды рын ка» и « со ци аль но го вы рав ни ва ни я», по
ло жен ных им в ос но ву сво ей весь ма ре зо нанс ной кон цеп ци и, и предс тав
ля ют со бой ис то ки сов ре мен ных кон цеп ций со ци аль но ори ен ти ро ван но го 
ры ноч но го хо зяйст ва. 
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Г ЛА ВА 3. ФЕ НО МЕН РЫ НОЧ НО ГО ХО ЗЯЙСТ ВА В 
КОНТЕКС ТЕ ВОСП РО ИЗ ВОДСТ ВЕН НЫХ МЕ ХА НИЗ МОВ 

И ПРЕД ПО СЫ ЛОК ЭКО НО МИ ЧЕС КИХ КРИ ЗИ СОВ

3.1.  Восп ро из водст вен ные ме ха низ мы ры ноч но го 
хозяйства

П роб ле ма ры ноч но го хо зяйст ва – важ ней шая сто ро на сов ре мен но го об
щест вен но го про из водст ва, ухо дя щая сво и ми кор ня ми в эпо ху фор ми ро ва
ния клас си чес кой сис те мы эко но ми чес ких зна ний и свя за на она с ос мыс ле
ни ем про цес са обоб ществ ле ни я. Предс тав ля ет ся, что опыт по ли тэ ко но ми
чес ко го ана ли за это го об щест вен но го яв ле ни я, вск ры тие его сущ ност ных, 
глу бин ных при чин но–с ледст вен ных свя зей име ет пря мое зна че ние к тем 
проб ле мам, ко то рые сто ят пе ред сов ре мен ным рос сийс ким об щест вом, тем 
бо лее что са мо обоб ществ ле ние про из водст ва не яв ля ет ся од ноз нач ным 
про цес сом. Оно предс тав ля ет со бой слож ную со во куп ность ак то ров, от ра
жа ю щих как от но ше ние лю дей к при ро де, так и от но ше ние лю дей друг к 
дру гу в их про ти во ре чи вом единст ве. 

О боб ществ ле ние про из водст ва предс тав ля ет со бой осо бое сос то я ние 
об щест вен ной свя зи, спе ци фи чес кое про из водст вен ное от но ше ни е. Ис то
ри чес ки об щест вен ное про из водст во фор ми ру ет ся как со во куп ность хо
зяйств эко но ми чес ки обо соб лен ных част ных собст вен ни ков, в том чис лес
редств про из водст ва и про из во ди мой ими про дук ци и. Единст вен но воз мож
ной фор мой об щест вен ной свя зи в этих ус ло ви ях яв ля ют ся иск лю чи тель но 
то вар ные свя зи. Имен но то вар ным от но ше ни ям при над ле жит ис то ри чес кая 
мис сия по раз ви тию об щест вен но го про из водст ва с раз ветв лен ной сис те мой 
об щест вен но го раз де ле ния тру да. Ры нок стя ги ва ет в од но це лое обо соб лен
ные част ные хо зяйст ва, выс ту па ет спе ци фи чес ким ме ха низ мом ус та нов
ле ния об щест вен ных вза и мос вя зей меж ду про из во ди те ля ми. По су щест ву 
ры ноч ная фор ма свя зи раз лич ных звен ьев об щест вен но го про из водст ва 
предс тав ля ет со бой вы ра же ние про ти во ре чия меж ду об щест вен ным наз на
че ни ем раз лич ных пот ре би тель ных сто и мос тей, обус лов лен ным спе ци а ли
за ци ей тру до вой де я тель нос ти и эко но ми чес ким обо соб ле ни ем от дель ных 
спе ци а ли зи ро ван ных звен ьев об щест вен но го раз де ле ния тру да. Раз ре ше ние 
это го про ти во ре чия свя за но с даль ней шим раз ви ти ем и уг луб ле ни ем об
щест вен но го раз де ле ния тру да.

 На от но си тель но ран них эта пах раз ви тия об щест вен но го раз де ле ния 
тру да, ког да то вар ное про из водст во мог ло су щест во вать лишь в фор ме 
эко но ми чес ко го ук ла да, фор ми ру ют ся мест ны е, мел кие рын ки. По доб ное 
сос то я ние об щест вен но го про из водст ва от ра жа ет оп ре де лен ный этап раз
ви тия об щест вен но го раз де ле ния тру да, адек ват ный мел ко му руч но му про
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из водст ву. Мел кое про из водст во сос тав ля ет не об хо ди мое ус ло вие для раз
ви тия об щест вен но го про из водст ва и сво бод ной ин ди ви ду аль нос ти са мо го 
ра бот ни ка.

 По ме ре даль ней ше го раз ви тия об щест вен но го раз де ле ния тру да, с 
прев ра ще ни ем то вар но го про из водст ва из эко но ми чес ко го ук ла да во все
об щую фор му дви же ния эко но ми ки мел кие мест ные рын ки стя ги ва ют ся, 
со е ди ня ют ся в еди ный внут рен ний ры нок. Толь ко та кой ры нок спо со бен 
вы пол нять роль га ран та об щест вен ной зна чи мос ти тру да про из во ди те ля, 
об щест вен ной не об хо ди мос ти про из ве ден но го им про дук та. Лишь в ус ло
ви ях еди но го внут рен не го рын ка фор ми ру ют ся об щест вен но не об хо ди мые 
зат ра ты тру да.

 Рас ши ре ние внут рен не го рын ка при во дит к расп рост ра не нию сфе ры 
гос подст ва ка пи та лиз ма на но вые тер ри то ри и. Об ра зу ет ся ми ро вой ры нок.

В ус ло ви ях эко но ми чес ко го обо соб ле ния про из водст вен ные свя зи меж
ду про из во ди те ля ми осу ществ ля ют ся толь ко че рез об мен то ва ра ми, толь ко 
пос редст вом ве щей. По э то му эко но ми чес кое обо соб ле ние ха рак те ри зу ет ся 
от но ше ни ям вещ ной за ви си мос ти. И, на ко нец, эко но ми чес кое обо соб ле ние 
всег да ре а ли зу ет ся в оп ре де лен ном ма те ри аль ном ин те ре се. Обо соб лен ные 
про из во ди те ли ру ко водст ву ют ся в сво ей де я тель нос ти не ин те ре са ми об
щест ва в це лом, а сво и ми спе ци фи чес ки ми ин те ре са ми. Об щий ин те рес в 
этих ус ло ви ях мо жет быть предс тав лен лишь как рав но дейст ву ю щая аб
сорб ции част ных ин те ре сов.

Ис то ри чес кая тен ден ция в раз ви тии эко но ми чес ко го обо соб ле ния та
ко ва, что по ме ре раз ви тия об щест вен но го ха рак те ра про из во ди тель ных 
сил об щест во пе ре хо дит от обо соб лен ных форм хо зяйст ва к сов мест ным 
фор мам. В рам ках это го ви да обоб ществ ле ния фор ми ру ют ся пред по сыл ки 
для соз да ния от но ше ний не пос редст вен но го обоб ществ ле ни я. Фор мы не
пос редст вен но го обоб ществ ле ния на хо дят свое конк рет ное вы ра же ние в 
фор мах сов мест но го тру да, сов мест но го про из водст ва, сов мест ной собст
вен нос ти. В ре зуль та те не пос редст вен но го обоб ществ ле ния фор ми ру ет ся 
сов мест ное про из водст во, в ко то ром не толь ко от дель ные обо соб лен ные 
про цес сы про из водст ва сли ва ют ся в еди ный про из во ди тель ный про цесс, но 
и ут верж да ет ся сов мест ная собст вен ность на средст ва про из водст ва.

С ле до ва тель но, мож но конс та ти ро вать, что обоб ществ ле ние про из
водст ва мож но трак то вать как 1) опос ре до ван ное (ис то ри чес кий про цесс 
раз ви тия об щест вен но го ха рак те ра про из водст ва или все об щая фор ма эко
но ми чес ких от но ше ний) и 2) не пос редст вен ное (общ ность про из во ди те лей 
или сов мест ная общ ность про из водст ва). Од на ко, с точ ки зре ния фор ми
ро ва ния еди но го про из водст вен но го комп лек са, ука зан ные эле мен ты обоб
ществ ле ния про из водст ва не об хо ди мо расс мат ри вать в единст ве и вза и мо о
бус лов лен нос ти. При этом сле ду ет учи ты вать, что единст во это но сит чер
ты про ти во по лож нос тей, в рам ках ко то рых осу ществ ля ет ся вза и мос вязь и 
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вза и моп ро ник но ве ние раз де ле ния тру да, его ко о пе ра ции и спе ци а ли за ци и. 
От ри ца ние эко но ми чес ко го обо соб ле ния про из во дит ся им са мим при оп
ре де лен ном ка чест вен ном сос то я нии об щест вен но го раз де ле ния тру да. По 
ме ре пе ре хо да об щест вен но го раз де ле ния тру да к это му сос то я нию дос
ти га ет ся сна ча ла под рыв эко но ми чес ко го обо соб ле ни я, а за тем и пол ное 
его от ри ца ни е. Это от ри ца ние про ис хо дит в рам ках опос ре до ван но го обоб
ществ ле ни я, пос коль ку эко но ми чес кое обо соб ле ние выс ту па ет не об хо ди
мым его мо мен том, кро ме то го здесь же фор ми ру ют ся пред по сыл ки для 
соз да ния от но ше ний не пос редст вен но го обоб ществ ле ни я, ко то рым от ри ца
ет ся обо соб ле ние эко но ми чес ко е.

 Са мое глав ное зак лю ча ет ся в том, что обоб ществ ле ние про из водст ва 
предс тав ля ет со бой вы ра же ние тех ни чес кой не об хо ди мос ти со вер шенст
во ва ния ве щест вен ных фак то ров про из водст ва, пе ре во ро тов в его тех ни
чес ком ба зи се, из ме не ни ем функ ций на ем но го тру да и об щест вен ных ком
би на ций са мо го про цес са тру да. Не пос редст вен ное обоб ществ ле ние про из
водст ва по лу ча ет воз мож нос ти для сво е го раз ви тия лишь в рам ках тех ни
чес ко го и тех но ло ги чес ко го пе ре ос на ще ния пос лед не го. Вы со кий уро вень 
раз ви тия спе ци а ли за ции каж до го от дель но го про из водст вен но го про цес са 
прев ра ща ет его в ор га нич ное зве но все го об щест вен но го про из водст ва в 
це лом. Про из водст во жиз нен ных благ прев ра ща ет ся в об щест вен ный про
цесс, функ ци о ни ру ю щий как еди ный ор га низм, раз лич ные сос тав ные час ти 
ко то ро го обус лав ли ва ют и пред по ла га ют друг дру га. 

Есть и дру гая сто ро на это го яв ле ни я. Она зак лю ча ет ся в том, что вы со кий 
уро вень раз ви тия спе ци а ли за ции не из беж но тре бу ет адек ват ной кон цент ра
ции про из водст ва и соп ро вож да ет ся мас со вым вы пус ком стан дар ти зи ро ван
но го про дук та. От сю да вы те ка ет вы вод – не пос редст вен ное обоб ществ ле ние 
про из водст ва есть спе ци фи чес кое про из водст вен ное от но ше ни е, в рам ках 
ко то ро го пред по ла га ет ся осо бое сос то я ние об щест вен но го раз де ле ния тру да, 
при ко то ром дос ти га ет ся та кой син тез его звен ьев, что ни од но из них не мо
жет функ ци о ни ро вать в от ры ве от дру го го.

Д ля ко ор ди на ции их ра бо ты вво дят ся эле мен ты пла но мер нос ти, приз
ван ные до пол нить воз мож нос ти рын ка в ка чест ве его вс по мо га тель но го ме
ха низ ма.

 По ме ре раз ви тия ка пи та лис ти чес ко го спо со ба про из водст ва про ис хо
дит на рас та ние круп но го про из водст ва, от ли ча ю ще го ся тех ни чес ким и тех
но ло ги чес ким ос на ще ни ем, в рам ках ко то ро го по яв ля ют ся про из водст вен ные 
комп лек сы, клас те ры, транс на ци о наль ные ор га ни за ци и, от ли ча ю щи е ся ис
поль зо ва ни ем не толь ко про рыв ных идей, но и ос на щен ные су пер сов ре мен
ным обо ру до ва ни ем, сис те мой ро бо ти зи ро ван но го хо зяйст ва. Это, с од ной 
сто ро ны, от ра жа ет прог ресс об щест ва, но с дру гой – спе ци фи ку ка пи та лис
ти чес ких про из водст вен ных от но ше ний: от мест ных рын ков к ре ги о наль
ным, от ре ги о наль ных к на ци о наль но му, от на ци о наль но го к ми ро во му. В 
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си лу этой спе ци фи ки ка пи та лизм не мо жет дать не пос редст вен но го обоб
ществ ле ния про из водст ва в масш та бах все го об щест ва, по э то му тре бу ют
ся уни вер саль ные фор мы его про яв ле ни я, обес пе чи ва ю щие пос ту па тель ное 
дви же ни е. Оно на ру ша ет ся мо но поль ны ми сис те ма ми прис во е ния средств и 
ре зуль та тов про из водст ва, раз ви ти ем ос нов но го про ти во ре чия ка пи та лиз ма – 
про ти во ре чия меж ду об щест вен ным ха рак те ром про из водст ва и част но ка пи
та лис ти чес кой фор мой прис во е ни я. В си лу это го ка пи та лис ти чес кий спо соб 
про из водст ва, в це лях сво е го сох ра не ни я, вы нуж ден на хо дить но вые фор мы 
сво е го су щест во ва ни я. К по ис ку этих форм его под тал ки ва ет и про ти во ре
чи вость со че та ния не пос редст вен но го и опос ре до ван но го обоб ществ ле ни я, 
осу ществ ля е мо го в тех пре де лах, в ко то рых про ис хо дит кон цент ра ция и 
цент ра ли за ция ка пи та ла.

 Ди на ми ка ка пи та лис ти чес ко го спо со ба про из водст ва по ка зы ва ет, что 
раз рас та ние про мыш лен ной ре во лю ции про ис хо ди ло от цент ра к пе ри фе
ри и, сле до ва тель но, но ва ции « на саж да лись» в пол ном со от ветст вии с ди а
лек ти кой раз ви тия то вар но го про из водст ва: по яв ля ет ся об щест вен ное раз
де ле ние тру да, спе ци а ли за ция обо соб лен ных про из во ди те лей по за ня тию 
од ной толь ко от расл ью про мыш лен нос ти, за тем они ста но вят ся в от но
ше ние кон ку рен ции (каж дый ст ре мит ся до ро же про дать, де шев ле ку пить) 
про ис хо дит уси ле ние силь но го и па де ние сла бо го, обо га ще ние мень шинст ва 
и ра зо ре ние мас сы, ве ду щее к прев ра ще нию са мос то я тель ных про из во ди
те лей в на ем ных ра бо чих и мно гих мел ких за ве де ний в нем но гие круп ны е. 
От сю да сле ду ет, что ис точ ни ки ин но ва ци он но го раз ви тия ск ры ты в са мой 
ка пи та лис ти чес кой сис те ме.

 Сов ре мен ный эко но ми чес кий рост ха рак те ри зу ет ся ве ду щим зна че ни
ем на уч но– тех ни чес ко го прог рес са и ин тел лек ту а ли за ци ей ос нов ных фак
то ров про из водст ва: на до лю но вых зна ний, воп ло ща е мых в тех но ло ги ях, 
обо ру до ва ни и, об ра зо ва нии кад ров, ор га ни за ции про из водст ва в раз ви тых 
ст ра нах, при хо дит ся от 70 % до 85 % при рос та ВВП; вк лад ин но ва ци он
ной сос тав ля ю щей в его при рост уве ли чил ся с 31,0 % в 1980е гг. до 42,3 
%; внед ре ние но вов ве де ний ста ло клю че вым фак то ром ры ноч ной кон ку
рен ци и, поз во ляя пе ре до вым фир мам до би вать ся сверхп ри бы лей за счет 
прис во е ния ин тел лек ту аль ной рен ты, об ра зу ю щей ся при мо но поль ном ис
поль зо ва нии бо лее эф фек тив ных про дук тов и тех но ло гий. Про ис хо дит рез
кое сок ра ще ние сро ка ре а ли за ции на уч ных отк ры тий. Нап ри мер, в пе ри
од 1885–1919 гг. сред ний срок ос во е ния но вов ве де ний сос тав лял 37 лет, в 
1920–1944 гг. – 24 го да, в 1945–1964г. – 14 лет, а в 1990–2000 гг. для на и бо лее 
перс пек тив ных отк ры тий (э лект ро ни ка, атом ная энер ге ти ка, ла зе ры) – 3–4 
го да. На до ду мать, что се год ня этот срок еще бо лее сок ра тил ся.

 Ха рак тер ной чер той сов ре мен но го хо зяйст ва ста но вит ся раз мы тость 
фи зи чес кой ос но вы при выч ных рит мов эко но ми чес ко го рос та, за ту ха ние 
его цик лич нос ти: вмес то пос ле до ва тель но го про хож де ния на уч но–п ро из
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водст вен но го цик ла по фа зам НИР, ОКР, про ек ти ро ва ния и ос во е ния мас
со во го про из водст ва, со вер ша ет ся сов ме ще ние этих ста дий и не пос редст
вен ное про из водст во ста но вит ся сфе рой ре а ли за ции на уч ных дос ти же ний. 
Неп ре рыв ный по ток но вов ве де ний су щест вен но ус ко ря ет про цесс об нов
ле ния ма те ри аль но– тех но ло ги чес кой ос но вы про из водст ва, де я тель ность 
ко то ро го ста но вит ся бо лее раз но об раз ной и ме нее уло ви мой в тра ди ци он
ных аг ре гат ных по ка за те лях эко но ми чес кой де я тель нос ти. Нап ри мер, сто
и мост ные оцен ки рос та про из водст ва средств вы чис ли тель ной тех ни ки и 
ин фор ма ти за ции не в пол ной ме ре от ра жа ют уве ли че ние масш та ба и ве са 
сов ре мен но го тех но ло ги чес ко го ук ла да в эко но ми ке, а бо лее точ ное предс
тав ле ние об этом да ет вес ин вес ти ций в ин фор ма ци он но– ком му ни ка ци он
ные тех но ло гии в со во куп ных ин вес ти ци ях в про из водст во. Сог лас но име
ю щим ся оцен кам, они вы рос ли с 15 % в на ча ле 1980х гг. до 37 % к 2011 г., 
а сум мар ный вк лад ин фор ма ци он ных тех но ло гий в еже год ный при рост ВВП 
в раз ви тых ст ра нах дос тиг 35 %.

Ст рук тур ная пе рест рой ка в Рос сии су щест вен но от ли ча ет ся от клас
си чес ко го ме ха низ ма об нов ле ния тех но ло ги чес кой ст рук ту ры эко но ми ки. 
Вез де в ми ре вы со ко тех но ло гич ные от рас ли име ют при о ри тет в раз ви ти и, 
ин вес ти ру ют ся в пер во о че ред ном по ряд ке, ибо они фор ми ру ют бу ду щий 
об лик эко но ми ки. У нас – спад про из водст ва в вы со ко тех но ло гич ных от
рас лях ока зал ся нам но го боль ше сред не го по про мыш лен нос ти, при чем об
на ру жи ва ет ся ст ран ная си ту а ци я: чем вы ше тех ни чес кий уро вень от рас ли, 
тем боль ше глу би на па де ни я. Ес ли в кон це 1980х гг. до ля предп ри я тий, 
ве ду щих раз ра бот ку и внед ре ние но вов ве де ний сос тав ля ла око ло 67 %, то к 
2013 г. она сни зи лась до 9,4 %, тог да как в раз ви тых ст ра нах эта до ля пре
вы ша ет 70 %, ин тен сив ность ин но ва ци он ной де я тель нос ти в об ра ба ты ва ю
щей про мыш лен нос ти упа ла до 1 %, а уро вень ин но ва ци он нос ти про дук ции 
опус тил ся ни же 10 %. Сер ьез ные ме та мор фо зы про и зош ли в на уч но– тех ни
чес ком по тен ци а ле ст ра ны – с на ча лом ре форм об ъем НИР и НИ ОКР силь но 
сок ра тил ся, упав вт рое в 1995 г. по срав не нию с 1990 г., по от но ше нию к 
ВВП, с пос ле ду ю щим по вы ша тель ным трен дом. Од на ко до сих пор он не до
тя ги ва ет до ба зо вых по зи ций.

О тех но ло ги чес ком отс та ва нии рос сийс кой эко но ми ки сви де тельст ву
ет и сло жив ша я ся ст рук ту ра на ци о наль но го бо гатст ва. Ес ли по ве ли чи не 
со во куп но го на ци о наль но го бо гатст ва на ду шу на се ле ния Рос сия ли ди ру ет 
в ми ре, то по ве ли чи не восп ро из во ди мо го ка пи та ла она су щест вен но ус
ту па ет раз ви тым ст ра нам. Это сви де тельст ву ет о низ ком уров не эф фек
тив нос ти рос сийс кой эко но ми ки и не у дов лет во ри тель ной от да че еди ни цы 
на ци о наль но го бо гатст ва. Раз ру ше ние на уч но–п ро из водст вен но го по тен ци
а ла ст ра ны пре доп ре де ля ет от ход оте чест вен ной хо зяйст вен ной сис те мы 
на пе ри фе рию ми ро вой эко но ми ки. Сыр ье вая спе ци а ли за ция (68,4% об ще го 
об ъе ма экс пор та), низ кая оп ла та тру да (36,1% в ст рук ту ре ВВП про тив 45–50 
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% в раз ви тых ст ра нах) нез на чи тель ное фи нан си ро ва ние на уч ных исс ле до
ва ний (1,7 % ВВП), бегст во ка пи та ла (от 20 млрд. долл. еже ме сяч но) и вы
мы ва ние на ци о наль но го до хо да че рез обс лу жи ва ние внеш не го дол га (поч ти 
500 млрд. долл. на се ре ди ну 2011 г.) – все это ха рак тер ные чер ты пе ри фе
рий ной эко но ми ки, под чер ки ва ю щие по зи ции Рос си и, как это ни прис корб
но, в ка чест ве отс та лой ст ра ны. До пол ни тель но дан ную си ту а цию под чер
ки ва ет факт рез ко го сни же ния про из во ди тель нос ти тру да. В 1989 г. она 
пре вы ша ла его сред не ми ро вое зна че ние при мер но на 45 %, а в 2013 г. – уже 
отс та ва ла бо лее чем на 25%.

Из при ве ден но го ма те ри а ла вы те ка ет, что дви жу щие си лы ин но ва ций 
сос ре до то че ны в ка пи та лис ти чес ких про из водст вен ных от но ше ни ях, ко то
рые фор ми ру ют про из во ди тель ные си лы адек ват ные тре бо ва ни ям конк рет
но го эта па раз ви тия ка пи та лис ти чес ко го хо зяйст ва. Дан ное обс то я тельст во 
поз во ля ет зак лю чить, что по ня тие ин но ва ций 1) не от де ли мо от об щест вен
но го раз де ле ния тру да; 2) оп ре де ля ет ся пре де ла ми спе ци а ли за ции тру да; 3) 
свя за но с прог рес сом тех ни ки и тех но ло гии зак лю чен ном в обоб ществ ле нии 
тру да; 4) тре бу ет спе ци а ли за ции раз лич ных функ ций про цес са про из водст
ва; 5) оз на ча ет прев ра ще ние разд роб лен ных, еди нич ных, пов то ря ю щих ся от
дель ных про из водст вен ных функ ций в обоб ществ лен ные и расс чи тан ные на 
удов лет во ре ние пот реб нос тей все го об щест ва.

И мен но так про ис хо дит рас ши ре ние про из водст ва, фор ми ро ва ние про
из водст вен ных комп лек сов, ос на ще ние их вы со коп ро из во ди тель ны ми тех
ни кой и тех но ло ги ей. Ис хо дя из это го мож но зак лю чить, что вне рас ши ре
ния про из водст ва, да же под уг ро зой ра зо ре ни я, воз ник но ве ние ин но ва ций 
мо ти ви ро ва но сла бо. В свою оче редь, рас ши ре ние про из водст ва не воз мож
но без на коп ле ни я, ре зуль та том ко то рых яв ля ет ся его мо дер ни за ци я. Осо бо 
от ме тим, что для ран не го ка пи та лиз ма свойст вен но бы ло уси лен ное раз ви
тие про из водст ва средств про из водст ва.

 Раз ви тие про из водст ва не из беж но вле чет воз рас та ние уров ня пот реб
нос тей, вот и вы хо дит, что вне рас ши ре ния про из водст ва жиз нен ных благ 
ка пи та лис ти чес кая сис те ма не име ет воз мож нос ти са мо восп ро из во дит ся. Ос
но вой же са мо восп ро из водст ва яв ля ет ся ши ро кое ис поль зо ва ние дос ти же ний 
на у ки и тех ни ки. И чем даль ше прод ви га ет ся в сво ем раз ви тии ка пи та лизм, 
тем боль ше он дол жен за дейст во вать на уч но– тех ни чес кий по тен ци ал. 

Та ким об ра зом, ка пи та лизм соз дал бо лее ши ро кие воз мож нос ти для 
раз ви тия про из во ди тель ных сил по срав не нию с пре ды ду щи ми об щест вен
но –э ко но ми чес ки ми фор ма ци я ми, обоб щест вил труд. Сам про цесс обоб
ществ ле ния тру да при дал ка пи та лис ти чес ко му про из водст ву об щест вен
ный ха рак тер. При этом сле ду ет учи ты вать, что са мо воз рас та ние ка пи та ла 
про ис хо дит пос редст вом про из водст ва при ба воч ной сто и мос ти, вы нуж дая 
биз нес по вы шать про из во ди тель ность тру да пу тем раз ви тия тех ни ки и тех
но ло гии про из водст ва. Вви ду это го а) ис поль зо ва ние изоб ре те ний рас тет; 
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б) мно гие изоб ре те ни я, мо гу щие при нес ти боль шую поль зу об щест ву, не 
при ме ня ют ся в си лу то го, что они не вы год ны.

 Ка пи та лис ти чес кий прин цип при ме не ния тех ни ки оп ре де ля ет гра ни
цы ее раз ви ти я, в ре зуль та те сох ра не ние отс та лых про из водств яв ля ет ся 
тор мо зом тех ни чес ко го прог рес са и уси ли ва ет дисп ро пор ции меж ду от рас
ля ми об щест вен но го про из водст ва. По вы ше ние про из во ди тель нос ти тру
да, уве ли чи вая мас су пот ре би тель ных сто и мос тей, в то же вре мя сни жа ет 
сто и мость эле мен тов про из во ди тель но го ка пи та ла (ма шин, сыр ья, топ ли ва 
и т.д.), что при во дит к обес це не нию на лич но го ка пи та ла. Са мо воз рас та ние 
ка пи та ла пос редст вом по вы ше ния про из во ди тель нос ти тру да умень ша ет 
сто и мость функ ци о ни ру ю ще го в про из водст ве ка пи та ла.

 Рас ши ре ние про из водст ва и воз рас та ние сто и мос ти, по го ня за вы со
кой при был ью вы нуж да ет раз ви вать тех ни ку, тех но ло ги ю, на у ку, по вы шать 
про из во ди тель ность тру да. 

С раз ви ти ем ка пи та лиз ма мас са при ба воч ной сто и мос ти уве ли чи ва ет ся 
как вс ледст вие по вы ше ния нор мы при ба воч ной сто и мос ти, так и вс ледст вие 
уве ли че ния ко ли чест ва эксп лу а ти ру е мо го на ем но го тру да. Чем боль ше мас
са при ба воч ной сто и мос ти, тем зна чи тель нее пот реб ле ние ка пи та лис тов. В 
ре зуль та те рос та мас сы при ба воч ной сто и мос ти аб со лют но уве ли чи ва ет ся 
как ка пи тал, так и до ход. Рас ши ря ю ще е ся ка пи та лис ти чес кое про из водст
во про из во дит то вар ные мас сы в воз рас та ю щем масш та бе. Для сох ра не ния 
рав но ве сия на рын ке тре бу ет ся ми ни ми за ция рас хож де ния меж ду пред ло
же ни ем то ва ров и пла те жес по соб ным сп ро сом на них. Эта си ту а ция соб
лю да ет ся да ле ко не всег да, по яв ля ет ся дисп ро пор ци о наль ность в раз ви тии 
ка пи та лис ти чес ко го хо зяйст ва, воз ни ка ют слу ча и, су жи ва ю щие воз мож нос
ти ре а ли за ци и. Все это тор мо зит раз ви тие про из во ди тель но го ка пи та ла и 
ог ра ни чи ва ет рас ши рен ное восп ро из водст во об щест вен но го ка пи та ла.

В то же вре мя про цесс рас ши рен но го восп ро из водст ва об щест вен но го 
ка пи та ла ве дет к об ра зо ва нию из бы точ но го ка пи та ла, предс тав ля ю ще го со
бой ту часть об щест вен но го ка пи та ла, ко то рая не на хо дит се бе при быль но
го при ме не ния и прев ра ща ет ся в без дейст ву ю щий ка пи тал, что вы ли ва ет ся 
в пе реп ро из водст во ка пи та ла, ко то рое яв ля ет ся не аб со лют ным, а от но си
тель ным. Оно обус лов ле но спе ци фи чес ки ми за ко на ми ка пи та лиз ма и вы
ра жа ет его ос нов ное про ти во ре чие – про ти во ре чие меж ду об щест вен ным 
ха рак те ром про из водст ва и част но ка пи та лис ти чес кой фор мой прис во е ни я. 
Да же в пе ри од на и выс ше го под ъе ма кон ъюнк ту ры ка пи та лизм не в сос то
я нии обес пе чить пол ную заг руз ку про из водст вен ных мощ нос тей. Так, нап
ри мер, в 2007 г. ав то мо биль ная про мыш лен ность США ис поль зо ва ла толь ко 
75 % сво е го по тен ци а ла, текс тиль ная – 78 %.

 Та ким об ра зом, ди на ми ку сов ре мен но го ры ноч но го хо зяйст ва за да ет 
про цесс обоб ществ ле ния про из водст ва, на чав ший ся бо лее трех сот лет на
зад. Под черк нем – не обоб ществ ле ние тру да, а обоб ществ ле ние собст вен но 



Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства  113

про цес са про из водст ва. Обоб ществ ле ние тру да яв ля ет ся лишь не об хо ди
мым ус ло ви ем обоб ществ ле ния про из водст ва. Са мо же по ня тие обоб ществ
ле ния про из водст ва зна чи тель но ши ре и ох ва ты ва ет весь ма раз но об раз ные 
про цес сы раз лич ных об лас тей на род но го хо зяйст ва, обус лав ли вая их осо
бен нос ти. Сущ ность же об щей тен ден ции обоб ществ ле ния про из водст ва 
зак лю ча ет ся в том, что об ъек тив но про ис хо дит про цесс пре о до ле ния раз
лич ных сто рон эко но ми чес ко го обо соб ле ния и про яв ля ет ся он в раз ви тии и 
мо ди фи ка ции эко но ми ки, ее ин но ва ти за ци и. 

И мен но этот факт слу жит об ъек тив ной ос но вой не об хо ди мос ти исс ле
до ва ния фе но ме на ры ноч но го хо зяйст ва.

В про цес се эво лю ции жизнь об щест ва при об ре та ет спе ци фи чес кие чер
ты, ха рак те ри зу ю щие об лик его хо зяйст вен ных свя зей. В од но и то же вре мя 
не о ди на ко вый уро вень про из водст вен ных от но ше ний в раз лич ных об щест вах 
пре доп ре де ля ет пу ти их эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви ти я.

 Хо зяйст вен ная жизнь об щест ва ск ла ды ва ет ся в эко но ми чес кую сис те му 
(г реч. Sistema – це ло е, сос тав лен ное из час тей). Это об щий хо зяйст вен ный 
ст рой ст ра ны с при су щи ми ему чер та ми, за ко но мер нос тя ми и тен ден ци я
ми раз ви ти я. По су щест ву речь идет обо всей мно гос лож ной со во куп нос ти 
эко но ми чес ких от но ше ний. В на уч ной ли те ра ту ре от ме ча ет ся: «Э ко но ми
чес кая сис те ма вк лю ча ет все те инс ти ту ты, ор га ни за ци и, за ко ны и пра ви
ла, тра ди ци и, убеж де ни я, по зи ци и, оцен ки, зап ре ты и схе мы по ве де ни я, 
ко то рые пря мо или кос вен но воз дейст ву ют на эко но ми чес кое по ве де ние и 
ре зуль та ты» [В.И. Ле нин, Т. 27].

Д ру ги ми сло ва ми под эко но ми чес кой сис те мой по ни ма ет ся сис те ма 
об щест вен но го про из водст ва в ви де со во куп нос ти про из во ди тель ных сил 
и про из водст вен ных от но ше ний. Од на ко по ня тие эко но ми чес кой сис те мы 
зна чи тель но ши ре. Сов ре мен ные эко но мис ты трак ту ют ее в сле ду ю щих ва
ри а ци ях:

–  ис то ри чес ки воз ник шая или ус та нов лен на я, дейст ву ю щая в ст ра
не со во куп ность прин ци пов, пра вил, за ко но да тель но зак реп лен ных 
норм, оп ре де ля ю щих фор му и со дер жа ние ос нов ных эко но ми чес ких 
от но ше ний, воз ни ка ю щих в про цес се про из водст ва, расп ре де ле ни я, 
об ме на и пот реб ле ния эко но ми чес ко го про дук та;

–  со во куп ность вза и мос вя зан ных меж ду со бой эко но ми чес ких эле мен
тов, об ра зу ю щих ус той чи вую це лост ность;

–  спе ци фи чес кий пре об ра зо ва тель по то ка «п ри ро да –об щест во», ре гу
ли ру ю щий спо соб прев ра ще ния при род ных ре сур сов в жиз нен ные 
бла га;

–  об щест вен ная фор ма вы ра же ния тех но ло ги чес ко го спо со ба со е ди не
ния фак то ров про из водст ва;

–  по ря док под чи не ния ни жес то я щих ор га нов и долж ност ных лиц вы
шес то я щим по ст ро го оп ре де лен ным сту пе ням;
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–  со во куп ность всех эко но ми чес ких про цес сов, со вер ша ю щих ся в об
щест ве на ос но ве дейст ву ю щих в нем иму щест вен ных от но ше ний и 
ор га ни за ци он ных форм;

–  свя зу ю щее зве но сис те мы «п ри ро да» и сис те мы «об щест во».
О боб ща ю щей ха рак те рис ти кой эко но ми чес кой сис те мы выс ту па ет 

мно гос ту пен ча тая ие рар хи чес кая ст рук ту ра, от дель ные звен ья (у ров ни ие
рар хи и) ко то рой яв ля ют ся так же слож ны ми, ве ро ят ност ны ми и ди на ми чес
ки ми сис те ма ми, об ла да ю щи ми оп ре де лен ной са мос то я тель ност ью и не ко
то ры ми воз мож нос тя ми к са мо ре гу ли ро ва ни ю. 

В этих под хо дах ха рак тер ным яв ля ет ся на ли чие двух сос тав ля ю щих: на 
вхо де та ко вы ми яв ля ют ся ес тест вен ные и соз дан ные че ло ве ком ре сур сы, 
на вы хо де – пред ме ты пот реб ле ни я, удов лет во ря ю щие те или иные пот
реб нос ти об щест ва. Ил люст ра ци ей эко но ми чес кой сис те мы мо жет слу жить 
ри су нок 3.1.

 Лю бое эко но ми чес кое дейст вие всег да вле чет за со бой ка ко ели бо соп
ря жен ное с ним пос ледст ви е. Нап ри мер, эмис сия де нег вы зы ва ет рост цен и 
инф ля ци ю, а инф ля ция – сни же ние уров ня жиз ни на се ле ния со все ми дру
ги ми вы те ка ю щи ми от сю да пос ледст ви я ми. Чрез мер ное рас ши ре ние им
пор та ве дет к ос лаб ле нию по зи ций оте чест вен но го про из во ди те ля и т.д. 
Сис тем ный под ход к уп рав ле нию биз не сом и эко но ми кой в це лом пред по
ла га ет всес то рон ний учет всех фак то ров, воз дейст ву ю щих пря мо и кос
вен но на эко но ми чес кие про цес сы, что спо собст ву ет по вы ше нию ка чест ва 
ме недж мен та, ми ни ми за ции эко но ми чес ких рис ков, ус той чи во му эко но ми
чес ко му рос ту.

 
 Ри су нок 3.1. Схе ма тич ное изоб ра же ние эко но ми чес кой сис те мы
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 Функ ци о ни ро ва ние эко но ми чес кой сис те мы осу ществ ля ет ся пос редст
вом про цес са пе ре ра бот ки при род ных ре сур сов в про дук ты про из водст ва, 
удов лет во ря ю щие об щест вен ным пот реб нос тям в жиз нен ных бла гах. В хо
де функ ци о ни ро ва ния эко но ми чес кой сис те мы про ис хо дит из ме не ние и ее 
сос то я ни я.

Э ко но ми чес кая сис те ма расс мат ри ва ет ся в сос то я нии неп ре рыв но го 
функ ци о ни ро ва ни я. С этой точ ки зре ния она выг ля дит как мно жест вен
ность эко но ми чес ких про цес сов, со вер ша ю щих ся в об щест ве. Име ют ся в 
ви ду ха рак тер, фор мы и спо со бы ор га ни за ции хо зяйст вен ной жиз ни.

В ся кая сис те ма яв ля ет ся еди ной со во куп ност ью ка кихто эле мен тов, 
ко то рые оп ре де лен ным об ра зом свя за ны меж ду со бой. Со ци аль но –э ко но ми
чес кая сис те ма сос то ит из эле мен тов, ко то рые на хо дят ся в оп ре де лен ной 
вза и мос вя зи друг с дру гом. Раз ви тие сис те мы при во дит к то му, что од ни 
эле мен ты уми ра ют, дру гие воз ни ка ют, трет ьи про дол жа ют раз ви вать ся на 
про тя же нии дли тель но го пе ри о да де я тель нос ти че ло ве чест ва. 

Как из вест но, хо зяйст вен ная де я тель ность всег да свя за на с  ма те ри аль
ны ми бла га ми, с их про из водст вом, расп ре де ле ни ем, об ме ном и  пот реб ле ни
ем. От сю да мож но пред по ло жить, что прос тей шей част ью эко но ми ки яв
ля ет ся связь меж ду по лез ны ми пред ме та ми ти па « вещь – вещь». Од на ко эта 
сто ро на эко но ми чес ко го яв ле ния обя за тель но свя за на с суб ъект ной сос тав
ля ю щей эко но ми ки, по то му что иск лю чи тель но суб ъек ты выс ту па ют ини
ци а то ра ми са мо го яв ле ни я. Все они ус та нав ли ва ют свя зи меж ду со бой ти па 
« че ло век – че ло век». Нап ри мер, тор гов лю мож но предс та вить как от но ше
ние меж ду дву мя суб ъек та ми по по во ду куп ли–п ро да жи ве щи.

П ро цес сы про из водст ва, расп ре де ле ни я, об ме на и  пот реб ле ния ма те ри
аль ных благ не осу ществ ля ют ся без лю дей. В  рав ной ме ре от но ше ния меж ду 
суб ъек та ми ли ше ны вся ко го со дер жа ни я, ес ли они не свя за ны с  ве щест вен
ной сто ро ной эко но ми ки. По э то му эле мент сис те мы ст ро ит ся по ти пу свя зи 
« суб ъект – вещь – суб ъект». Ил люст ра ци ей мо жет слу жить та  же тор гов ля, 
где ус та нав ли ва ет ся от но ше ни е: про да вец суб ъект–п ро да вец – то вар – вещь 
(день ги –вещь) – суб ъект– по ку па тель.

 Не за ви си мо от то го, в  ка кой ме ре лю ди осоз на ют этот факт, они на хо
дят ся в  боль шой се ти свя зей с  суб ъек та ми эко но ми ки. Та кие свя зи сос тав
ля ют часть всей эко но ми чес кой сис те мы, ко то рая обес пе чи ва ет жиз не де я
тель ность об щест ва.

Э ко но ми чес кая сис те ма об ла да ет ря дом ха рак тер ных свойств: 1) име
ет внут рен нее единст во и   це лост ность всех ее сос тав ных час тей, каж дое 
свойст во и э ле мент сис те мы за ви сят от их мест и   функ ций внут ри це ло го 
(п ри ме ром мо гут слу жить схе ма кру го о бо ро та про дук та и до хо да, сис те ма 
пот реб нос тей че ло ве ка и пр.; 2) раз но род ные вза и мос вя зи с ок ру жа ю щей их 
сре дой (нап ри мер, зак ры тые и отк ры тые сис те мы); 3) слож ную ст рук ту ру, 
в  ко то рой от дель ные ее звен ья со под чи ня ют ся це ло му в ка чест ве под сис тем 
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(нап ри мер, сфе ры ма те ри аль но го и  не ма те ри аль но го про из водст ва); 4) из– за 
слож нос ти каж дой сис те мы ее всес то рон нее изу че ние тре бу ет пост ро е
ния раз ных мо де лей, каж дая из ко то рых опи сы ва ет лишь од но из мно гих 
воз мож ных сос то я ний сис те мы (нап ри мер, раз лич ное гра фи чес кое изоб ра
же ние ди на ми ки сп ро са по ку па те лей и пред ло же ния то ва ров со сто ро ны 
про дав цов); 5) в эко но ми ке функ ци о ни ру ют не о ди на ко вые в  ка чест вен ном 
от но ше нии и м но го об раз ные по сво е му наз на че нию сис те мы, яв ля ю щи е ся, 
с од ной сто ро ны, по рож де ни ем на уч но– тех ни чес кой ре во лю ци и, с дру гой – 
ре зуль та том дейст вия все об ще го эко но ми чес ко го за ко на со от ветст вия про
из водст вен ных от но ше ний ха рак те ру и уров ню раз ви тия про из во ди тель
ных сил. 

Ст рук тур но эко но ми чес кая сис те ма вк лю ча ет ряд эле мен тов: 1) ре сур
сы про из водст ва, об ра зу ю щие ос но ву эко но ми чес ко го по тен ци а ла об щест
ва; 2) со во куп ность дейст ву ю щих эко но ми чес ких за ко нов; 3) сло жив ши е ся 
суб ъект но –об ъект ные свя зи в эко но ми ке; 4) иму щест вен ные от но ше ния и 
ха рак тер прис во е ни я; 5) фор мы и ме то ды ор га ни за ции хо зяйст вен ной де
я тель нос ти; 6) по ве де ние эко но ми чес ких суб ъек тов и по ря док при ня тия 
ре ше ний; 7) ме ха низ мы эко но ми чес кой ко ор ди на ци и.

В обоб щен ном ви де ос нов ные эле мен ты эко но ми чес кой сис те мы ак
ку му ли ру ют ся в: со ци аль но –э ко но ми чес ких от но ше ни ях, ба зи ру ю щих ся на 
сло жив ших ся фор мах собст вен нос ти на эко но ми чес кие ре сур сы и ре зуль
та ты хо зяйст вен ной де я тель нос ти; ор га ни за ци он ных фор мах хо зяйст вен
ной де я тель нос ти; хо зяйст вен ном ме ха низ ме, т.е. спо со бе ре гу ли ро ва ния 
эко но ми чес кой де я тель нос ти; конк рет ных эко но ми чес ких свя зях меж ду 
хо зяйст ву ю щи ми суб ъек та ми.

Ис то ри чес кое раз ви тие эко но ми чес ких сис тем раз лич ные ав то ры, сто
рон ни ки раз ных эко но ми чес ких школ, предс тав ля ют пос во е му. Од ни счи
та ют оп ре де ля ю щим мо мен том в клас си фи ка ции эко но ми чес ких сис тем 
тен ден цию к еди но об ра зи ю, уни фи ка ции всех ее ст рук тур ных эле мен тов, 
дру гие ищут общ ность в спе ци фи ке про яв ле ния хо зяйст вен ных сил, трет
ьи – в ис то ри чес ком хо де со бы тий чет вер тые – в фор ме собст вен нос ти на 
средст ва про из водст ва, пя тые – в спо со бе уп рав ле ния эко но ми чес кой де я
тель нос ти, шес тые – в спе ци фи ке свя зи с об щест вен ност ью. Мно гие ос та
нав ли ва ют ся на ха рак те рис ти ках, свя зан ных с уров нем раз ви тия тех ни ки и 
тех но ло гии (ри су нок 3.2).
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 Ри су нок 3.2. Под хо ды к ти по ло ги за ции эко но ми чес ких сис тем

 На и боль ший ин те рес вы зы ва ет изу че ние спе ци фи ки пе ре хо да эко но
ми чес кой сис те мы из од но го ка чест ва в дру го е. Са ми по се бе пе ре ход ные 
про цес сы не од но род ны по фор ме и со дер жа ни ю. Эко но ми чес кая на у ка (как 
и лю бая дру га я) приз ва на об ъек тив но от ра жать ход про цес сов и яв ле ний, 
на хо дя щих ся в сфе ре ее вни ма ни я. Ес ли ес тест вен ные на у ки в це лом, от
ве чая на пот реб нос ти прак ти ки, ст ре мят ся вы ра бо тать точ ные сис те ма ти
зи ро ван ные зна ния о при ро де форм ок ру жа ю ще го нас ми ра, то на у ки об
щест вен но го по ряд ка приз ва ны от ра жать ме та мор фо зы со ци аль ных транс
фор ма ций. Имен но этот факт вно сит не ко то рую пу та ни цу в пред мет ную 
плос кость сов ре мен ной те о рии эко но ми ки.

О дин из ас пек тов при ро ды не сог ла со ван нос ти мне ний ка са ет ся не пос
редст вен но по ля исс ле до ва тельс ких ак то ров, ис пы ты ва ю ще го пос то ян ные 
де фор ма ции под воз дейст ви ем со ци у ма. В ре зуль та те об ъект исс ле до ва
ния не яв ля ет ся иден тич ным пер во на чаль но му сос то я ни ю, вы хо дя за рам ки 
очер та ний преж них те о ре ти чес ких предс тав ле ний. Ди на ми ка этих де фор
ма ций не од но род на: од ни инф раст рук тур ные еди ни цы эво лю ци о ни ру ют 
мед лен но, дру гие быст ре е, но в лю бом слу чае прог рес сив ные си лы ст ре
мят ся при вес ти об щест вен ную прак ти ку в со от ветст вие с об щест вен ным 
соз на ни ем. При ме ром яв ля ет ся ши ро чай ший разб рос мне ний сов ре мен ных 
эко но мис тов по по во ду сущ нос ти гло ба ли за ци и. Сум мар но они расс мат ри
ва ют гло ба ли за цию как про цесс все воз рас та ю ще го воз дейст вия раз лич ных 
фак то ров меж ду на род но го зна че ния на со ци аль но –э ко но ми чес кую дейст
ви тель ность в от дель ных ст ра нах. Та кое восп ри я тие гло ба ли за ции сло жи
лось под до ми ни ру ю щим воз дейст ви ем ос нов ной эко но ми чес кой дис цип
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ли ны «Э ко но микс», ко то рой во мно гом при су щи иде а лис ти чес ки е, суб ъек
ти вистс кие чер ты. Так, го во ря о про из водст ве, здесь, преж де все го, име
ют в ви ду пре и му щест вен но тех но ло ги чес кие сто ро ны соз да ния про дук та. 
Меж ду тем ис то ри чес ки сло жи лось так, что по ли ти чес кая эко но мия (на у ка, 
воз ник шая и раз ви вав ша я ся од нов ре мен но с ка пи та лис ти чес ким спо со бом 
про из водст ва) в ка чест ве пред ме та исс ле до ва ния за ни ма лась вов се не про
из водст вом, как та ко вым, но об щест вен ны ми от но ше ни я ми лю дей по по во
ду про из водст ва, вы яс няя ус ло вия и фор мы при ко то рых осу ществ ля ют ся 
про из водст во, расп ре де ле ние и об мен про дук тов. Ис хо дя из та ко го по ни
ма ния пред ме та на у ки, мож но го во рить о том, что за да чей эко но ми чес ко
го ана ли за яв ля ет ся не про из водст во во об ще, а ис то ри чес ки оп ре де лен ные 
фор мы об щест вен но го про из водст ва. Впол не ве ро ят но по э то му, что в оп
ре де ле нии пред ме та «Э ко но микс» не упо ми на ет ся о за ко нах, оп ре де ля ю щих 
раз ви тие об щест ва.

 Та ким об ра зом ока зы ва ет ся, что гло ба ли за ция есть не что ино е, как 
уг луб ля ю щий ся про цесс обоб ществ ле ния про из водст ва, обус лов лен ный 
эво лю ци ей до ми ни ру ю ще го спо со ба про из водст ва. В рам ках это го про цес са 
про ис хо дит транс фор ма ция и мо дер ни за ция са мо го спо со ба про из водст ва 
– от ка пи та лиз ма эпо хи пер во на чаль но го на коп ле ния ка пи та ла, че рез фаб
рич но– за водс кое хо зяйст во к го су дарст вен но му ка пи та лиз му транс на ци о
наль но го по ряд ка. 

Каж до му из эта пов раз ви тия ка пи та лиз ма со от ветст ву ет своя на уч ная 
докт ри на, подк реп лен ная со от ветст ву ю щи ми исс ле до ва тельс ки ми про ек
та ми. Срав ним: клас си чес кая по ли ти чес кая эко но мия воз ник ла как эко но
ми чес кое уче ние но во го клас са – бур жу а зи и. По ла га ют, что ей на сме ну 
приш ла « вуль гар на я» по ли ти чес кая эко но ми я, предс та ви те ля ми ко то рой 
яв ля лись.Т. Маль тус, Ж.Б.Сэй, Ф.Бас ти а. В за ви си мос ти от ис то ри чес ких 
ус ло вий в раз лич ных ст ра нах воз ник ли и раз ви ва лись ее раз но об раз ные 
шко лы. За тем нас ту пи ла эпо ха не ок лас си чес ко го нап рав ле ни я, во шед ше
го в со пер ни чест во с кейн си анст вом по по во ду не об хо ди мос ти го су дарст
вен но го вме ша тельст ва в эко но ми ку. По зи ции пос лед не го, кс та ти, су щест
вен но уси ли лись в свя зи с пос лед ним эко но ми чес ким кри зи сом. В свя зи с 
этим, воз ни ка ет пред по ло же ни е, что сов ре мен ный этап кри зи са «Э ко но
микс» свя зан имен но с мо ди фи ка ци ей оче ред ной ста дии ка пи та лис ти чес ко
го спо со ба про из водст ва, ана лиз сущ ност ных сто рон ко то рой ока зы ва ет ся 
не воз мож ным, ус та рев шим инст ру мен та ри ем. 

Об щест во пот реб ле ния заш ло в ту пик. От сю да по вы шен ный ин те рес 
к фу ту ро ло ги и, по рож да ю щей мно жест во вер сий о перс пек ти вах ка пи та
лиз ма: кон цеп ция пос тин дуст ри аль но го об щест ва, те о рии кон вер ген ции и 
транс фор ма ции ка пи та лиз ма. Все вмес те взя тое оп ре де ля ет но вые ка чест
вен ные сд ви ги в раз ви тии на у ки. Они ка са ют ся мно гих проб лем сов ре мен
но го ми ра: ис ко ре не ние бед нос ти; уст ра не ние пос ледст вий заг ряз не ния ок
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ру жа ю щей сре ды; до сих пор не раз ра бо тан ной проб ле мы расп ре де ле ни я. 
Ха рак тер ной чер той сов ре мен но го эта па раз ви тия эко но ми чес кой на у ки яв
ля ет ся ее прог рес си ру ю щий рас пад, по яв ле ние но вых нап рав ле ний, тре бу
ю щих пе рес мот ра не от дель ных по ло же ний, а ос нов эко но ми чес кой те о ри и. 

В ка чест ве од но го из пред по ло же ний раз ви тия сло жив ше го ся по ло же
ния дел риск нем выс ка зать ги по те зу о прин ци пах са мо по доб но го фор ми
ро ва ния эко но ми чес ко го зна ни я, об щий смысл ко то рой ис хо дит из то го, 
что опи са ние раз лич ных уров ней хо зяйст вен ных сис тем дос та точ но упо
ря до че но по сво им ст рук ту рам и фор ми ру ет од но род ную эле мент ную ба
зу (от но ше ния собст вен нос ти, спо соб ко ор ди на ци и, спо соб про из водст ва 
и пр.). Каж дое из по доб ных сос то я ний ха рак те ри зу ет ся ре жи мом функ ци
о ни ро ва ни я, предс тав ля ю щим ся наб лю да те лю в ка чест ве пос то ян но при
сутст ву ю щей при чин но–с ледст вен ной, пов то ря ю щей ся свя зи, зас тав ля ю
щей восп ри ни мать про ис хо дя щее как эко но ми чес кий за кон. По э то му, при 
исс ле до ва нии мо де лей эко но ми чес ких сис тем эти со бы тия при ни ма ют ся за 
ис ход ную са мо ге не ри ру ю щу ю ся ст рук тур ную еди ни цу, от ра жа ю щую яв ле
ние сво е об раз но го би о ге о це но за. Имен но это обс то я тельст во сви де тельст
ву ет в поль зу то го, что для каж до го ти па эко но ми чес ких об ъек тов или 
яв ле ний су щест ву ет близ кий класс об ъек тов или яв ле ний дру го го уров
ня. От сю да вы те ка ет, что са мо по доб ные ана ло ги об ъек тов и яв ле ний раз
лич ных уров ней име ют сов па да ю щу ю   ди на ми ку. По э то му исс ле до ва ние и 
по иск за ко нов раз ви тия со ци о хо зяйст вен ных об ра зо ва ний име ет сис тем но 
ор га ни зо ван ный на уч ный ба зис, ори ен ти ро ван ный на са мо ор га ни зу ю щи е
ся фрак та лы, про яв ля ю щи е ся в ви де об ъек тив ных при чин но–с ледст вен ных 
за ви си мос тей. 

По ня тие фрак та ла луч ше все го ха рак те ри зу ет кон ти ну аль ное ор га ни
чес кое це ло е. Это но вый тип об ъек тов и но вая идея в по ни ма нии « часть– 
це ло е», так как преж де ор га ни чес кие це лые восп ри ни ма лись лишь как диф
фе рен ци ро ван ны е. Но имен но в этой сво ей осо бос ти идея фрак та ла мо
жет быть при ме не на в бо лее глу бо ком опи са нии при выч ных об ъек тов [А.Н. 
Кни гин, 2002].

В свя зи с этим важ ным яв ля ет ся не столь ко по иск инст ру мен тов, с по
мощ ью ко то рых исс ле ду ет ся но вое ка чест во эко но ми чес кой жиз ни, сколь
ко пре емст вен ность эко но ми чес ко го зна ни я, ис хо дя ще го из эле мен тов 
клас си циз ма и обо га щен но го со дер жа ни ем аг ло ме ра ции зна ний меж дис цип
ли нар но го по ряд ка. Пови ди мо му, та ко во нап рав ле ние по ис ка не из вест ных 
ка честв эко но ми чес ких про цес сов и яв ле ний сов ре мен но го ми ра.

 Са ма идея фрак та ла не но ва. Она дос та точ но ши ро ко ис поль зу ет ся в 
ес тест вен но на уч ном ана ли зе, в прак ти чес кой эко но ми ке с ней свя за но исс
ле до ва ние фи нан со вых рын ков, по ве де ния аген тов в про цес се трей дерс ких 
опе ра ций, выст ра и ва ние за ви си мос тей в рам ках тех ни чес ко го ана ли за. В то 
же вре мя, по ли ти чес кая эко но ми я, по ря ду не об ъяс ни мых при чин не ис
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поль зу ет прин цип са мо по до бия в изу че нии об ъек тив ных эко но ми чес ких 
яв ле ний и про цес сов, хо тя оно яв но пре тен ду ет на все общ ность, раск ры вая 
единст во и це лост ность лю бых воз мож ных эко но ми чес ких сис тем.

 Ги по те за о фрак таль ном ха рак те ре эко но ми ки оз на ча ет, что ст рук ту ра 
каж до го из её уров ней: гло баль но го, на ци о наль но го и кор по ра тив но го име
ет мно го об ще го. Каж дый уро вень со дер жит эко но ми чес кие сис те мы, на
хо дя щи е ся на раз ных эта пах сво е го раз ви ти я, по э то му в пре де лах каж до го 
уров ня ст рук ту ра об ла да ет су щест вен ной не од но род ност ью. Это до ка зы ва
ет не од но род ность эко но ми чес ко го вре ме ни, из че го, в пер вом приб ли же
ни и, вы те ка ют прин ци пы фрак таль нос ти:

1)  эко но ми ка уст ро е на на раз лич ных, не о ди на ко вых по сво им масш та
бам уров нях; 

2)  каж дый из уров ней, сос то я щий из раз лич ных эле мен тов не од но ро
ден по сво ей ст рук ту ре;

3)  внут ри каж дой ст рук ту ры на хо дят ся «яд ра» об ла да ю щие об щи ми 
свойст ва ми, по э то му раз лич ные уров ни име ют от но си тель но сход
ную ст рук ту ру;

4)  эво лю ци он ные из ме не ния в эко но ми ке на про тя же нии дос та точ но 
боль ших пе ри о дов вре ме ни сох ра ня ют ве ли чи ну не од но род нос ти 
струк тур.

 Пос коль ку ст рук ту ра каж до го из уров ней во мно гом оди на ко ва, то 
ст рук тур ные из ме не ни я, про ис хо дя щие на ос нов ном уров не, не из беж но 
пе ре да ют ся на ос таль ные уров ни. На и бо лее глу бо кие и дли тель ные про
цес сы из ме не ний свя за ны с из ме не ни ем ве ли чи ны фрак таль ной не од но
род нос ти. При ме ром мо жет яв лять ся мо ди фи ка ция эко но ми чес кой фор мы 
про из водст вен ных от но ше ний ко то рая в сво ей эво лю ции прош ла ряд эта
пов, на ло жив ших от пе ча ток на ха рак тер вза и мо дейст вия лю дей в про цес се 
про из водст ва, расп ре де ле ни я, об ме на и пот реб ле ни я. Не ко то рые эле мен
ты этих форм в боль шей или мень шей ме ре, мы ощу ща ем до сих пор, 
что обус лав ли ва ет ха рак тер учас тия лю дей в об щест вен ном про из водст ве. 
Пер вый мо мент эко но ми чес кой эво лю ции от ли ча ет ся пол ным гос подст вом 
экс тен сив ной сис те мы хо зяйст ва, с нич тож ной зат ра той ка пи та ла и тру да, 
ког да тра ди ци он ной, ха рак тер ной фор мой хо зяйст вен ной де я тель нос ти был 
до маш ний труд сем ьи, об хо див шей ся в по дав ля ю щем боль шинст ве слу ча ев 
собст вен ны ми си ла ми, без по мо щи на ем ных ра бо чих. Сис те ма или тех ни
ка хо зяйст ва сла га лась под воз дейст ви ем от но си тель но го зна че ния раз ных 
от рас лей хо зяйст ва, форм зем лев ла де ния и форм хо зяйст ва. Так, у древ них 
на ро дов тех ни ка про мыш лен нос ти сто я ла на пер во на чаль ной сту пе ни раз
ви тия – это бы ло чис то руч ное про из водст во, поч ти без вся ко го при ме не
ния сколь кони будь слож ных ору дий; в зем ле де лии гос подст во ва ло под сеч
ное ог не вое хо зяйст во, в до бы ва ю щей про мыш лен нос ти все де ло сво ди лось 
к хищ ни чес ко му ист реб ле нию да ров при ро ды. Все это обус лов ли ва лось гос
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подст вом на ту раль но го хо зяйст ва, при ко то ром не су щест во вал и не мог 
су щест во вать сп рос на по вы шен ную про из во ди тель ность. 

В пос ле ду ю щий пе ри од раз ви тия хо зяйст вен ной жиз ни сла га ют ся два 
ос нов ных ти па эко но ми чес ких от но ше ний: один тип ха рак те ри зу ет ся рав
но ве си ем до бы ва ю щей про мыш лен нос ти и сельс ко го хо зяйст ва в мас се 
на се ле ния и пре об ла да ни ем внеш ней тор гов ли в выс ших сло ях об щест
ва, дру гой от ли ча ет ся пе ре ве сом зем ле де лия над дру ги ми от рас ля ми. Оба 
ти па об ъе ди ня ет один об щий приз нак – про дол жа ю ще е ся гос подст во на
ту раль но го хо зяйст ва. Фор ма хо зяйст ва, в об щем, ос та ет ся до маш ней, тех
ни ка лишь нес коль ко улуч ша ет ся, по вы ша ют ся рен та, за ра бот ная пла та, 
го су дарст вен ные на ло ги, де ше ве ет ка пи тал, на ме ча ет ся диф фе рен ци а ция 
в расп ре де ле нии ре аль ных хо зяйст вен ных благ меж ду от дель ны ми сло я ми 
об щест ва, в кон це кон цов при вед шая к об ра зо ва нию клас сов и сос ло вий. 

С ле ду ю щий пе ри од хо зяйст вен но го раз ви тия ха рак те ри зу ет ся по яв ле
ни ем де неж но го хо зяйст ва при сох ра не нии пре об ла да ния зем ле де лия и рос
те об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти. В его рам ках мы об на ру жи ва ем два 
ти па эко но ми чес ких форм: пер вая – сна ча ла об ра зу ет ся де неж ное хо зяйст
во на ба зе ло каль но го рын ка, а за тем со вер ша ет ся пе ре ход к об ще му рын ку; 
вто рая – пе ре ход к де неж но му хо зяйст ву с об щим рын ком осу ществ ля ет ся 
не пос редст вен но. 

Пе ре ход к де неж но му хо зяйст ву при нес мно го но во го для форм зем
лев ла де ния и форм хо зяйст ва: фор мы вла де ния зем лей пос те пен но прев ра
ти лись в сво бод ны е, по я ви лись спо соб ность зем ли к граж данс ко му обо ро ту, 
воз мож ность прев ра ще ния зем ли в день ги. Под дав ле ни ем но вых хо зяйст
вен ных пот реб нос тей транс фор ми ро ва лись и са ми зе мель ные от но ше ни я. 

П ри чи ной мо ди фи ка ции эко но ми чес кой фор мы мо гут быть и ус ло
вия внеш ней сре ды, воз дейст ву ю щие на про из водст во. Нап ри мер, ос нов
ная при чи на дроб ле ния за пад но ев ро пейс ких ст ран на не боль шие замк ну тые 
эко но ми чес кие об лас ти зак лю ча лась в пло хом сос то я нии пу тей со об ще ни я, 
де лав ших не воз мож ны ми тор го вые от но ше ния меж ду от да лен ны ми час тя
ми ст ра ны [Н. Рож ков, 2005].

О боб щен ной ха рак те рис ти кой дан но го пе ри о да хо зяйст вен ной эво
лю ции яв ля ет ся эпо ха за рож де ния и пер во на чаль но го раз ви тия де неж но го 
хо зяйст ва. Она сох ра ни ла пре об ла да ние зем ле де ли я, сос лов ную по лус во
бод ную зе мель ную собст вен ность, кре пост ную фор му хо зяйст ва, ус ло вия 
даль ней ше го по вы ше ния рен ты, за ра бот ной пла ты и на ло гов, при по ни же
нии про цен та на ка пи тал, рез ко го обо соб ле ния клас сов.

П ро цесс раз ви тия ка пи та лис ти чес ко го хо зяйст ва нель зя наз вать вез де 
од но об раз ным. Его мож но диф фе рен ци ро вать на два ос нов ных ти па: один 
предс тав лен пол ным гос подст вом об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти и 
бир же во го де неж но го ка пи та ла, дру гой – зем ле де ли ем и об ра ба ты ва ю щей 
про мыш лен ност ью, на хо дя щих ся в приб ли зи тель ном рав но ве си и. При чи на 
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опять же зак лю ча ет ся в эк зо ген ных ус ло ви ях. В дан ный пе ри од эко но ми
чес кой жиз ни де неж ное хо зяйст во зах ва ты ва ет пос те пен но все на се ле ни е, 
ск ла ды ва ет ся гос подст во сво бод ной бес сос лов ной зе мель ной собст вен нос
ти. В об лас ти форм хо зяйст ва этот пе ри од эко но ми чес кой эво лю ции свя
зан с рос том круп ных предп ри я тий, гос подст вом воль но на ем но го тру да, 
раз ви ти ем ра бо чих и предп ри ни ма тельс ких со ю зов, пол ным гос подст вом 
ин тен сив ных сис тем хо зяйст ва, соп ро вож да ю щих ся ко лос саль ны ми зат ра
та ми ка пи та ла и тру да, раз ру ше ни ем сос лов ных пе ре го ро док, ста нов ле ни ем 
клас со вых раз ли чий.

К рат кий об зор эво лю ции хо зяйст вен ных форм поз во ля ет зак лю чить, 
что цент ром хо зяйст вен но го раз ви ти я, од нов ре мен но его ис точ ни ком и ге
не ра то ром яв ля ют ся про из водст вен ные от но ше ни я. Они не толь ко не за
ви сят от соз на ния и во ли лю дей, но, на о бо рот их оп ре де ля ют. Ес тест вен но 
воз ни ка ет воп рос о том, от че го же они за ви сят, ка ков тот фак тор, ко то рый 
оп ре де ля ет при ро ду этих от но ше ний, по че му од ни сис те мы со ци аль но –
э ко но ми чес ких от но ше ний сме ня ют ся в эко но ми чес кой эво лю ции дру ги ми.

П ро из водст вен ные от но ше ния об ра зу ют внут рен нюю ст рук ту ру про
из водст ва, об щест вен ную фор му, в ко то рой про те ка ет про цесс собст вен но 
про из водст ва. Об щест вен ное про из водст во есть функ ци о ни ро ва ние про из
во ди тель ных сил об щест ва, всег да про ис хо дя щее в ис то ри чес ки оп ре де
лен ной об щест вен ной фор ме. Функ ци о ни ро ва ние про из во ди тель ных сил 
есть со дер жа ние об щест вен но го про из водст ва, сис те ма со ци аль но –э ко но
ми чес ких от но ше ний предс тав ля ет со бой фор му, в ко то рую об ле че но это 
со дер жа ни е. Та ким об ра зом, со дер жа ние оп ре де ля ет фор му [Ю.И. Се ме нов, 
2007], сис те ма про из водст вен ных от но ше ний яв ля ет ся ба зи сом лю бо го 
конк рет но го от дель но го об щест ва, а об щест вен но –э ко но ми чес кие фор ма
ции предс тав ля ют со бой та кие ти пы об щест ва, ко то рые яв ля ют ся од нов ре
мен но и ста ди я ми ис то ри чес ко го раз ви ти я.

С отк ры ти ем со ци аль ной ма те рии ма те ри а лизм был расп рост ра нен и на 
яв ле ния об щест вен ной жиз ни, стал фи ло софс ким уче ни ем, в рав ной сте
пе ни от но ся щим ся и к при ро де и к об щест ву: толь ко тог да, ког да бы ло 
соз да но ма те ри а лис ти чес кое по ни ма ние ис то ри и, ма те ри а лизм стал ди а лек
ти чес ким, но ни как не рань ше [Ю.И. Се ме нов, 2003]. 

Об щест ва, име ю щие сво им фун да мен том од ну и ту же сис те му про из
водст вен ных от но ше ний, ос но ван ные на од ном спо со бе про из водст ва, от но
сят ся к од но му ти пу, об щест ва, ос но ван ные на раз ных спо со бах про из водст
ва, от но сят ся к раз ным ти пам. По ня тие об ос нов ных спо со бах про из водст ва 
как о ти пах про из водст ва и ста ди ях его раз ви тия и по ня тие об об щест вен
но –э ко но ми чес ких фор ма ци ях как об ос нов ных ти пах об щест ва и ста ди ях 
все мир но –ис то ри чес ко го раз ви тия фор ми ру ют яд ро эко но ми чес кой на у ки. 
Суж де ния же о том, сколь ко су щест ву ет спо со бов про из водст ва, сколь ко из 
них яв ля ют ся ос нов ны ми, и о том, сколь ко су щест ву ет об щест вен но –э ко но
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ми чес ких фор ма ций, в ка ком по ряд ке и как они сме ня ют друг дру га, от но
сят ся к пе ри фе рии [П.В. По пов и С.В. Сы чев, 1996].

От сю да ста но вит ся яс ным, что лю бая эко но ми чес кая фор ма выс ту па ет 
в двух ви дах: 1) конк рет ном ти пе об щест ва и 2) об щест ве, обус лав ли ва ю
щем конк рет ный тип. Ис хо дя из это го по ня тие конк рет ной эко но ми чес кой 
фор мы мож но конк ре ти зи ро вать в два ря да: один ряд – от дель ное конк рет
ное об щест во, как об щест во оп ре де лен но го ти па, дру гой – эко но ми чес кая 
сис те ма, как оп ре де лен ный тип со ци аль но –э ко но ми чес ких от но ше ний, свя
зан ных меж ду со бой ис то ри ей эво лю ции [Ю.И. Се ме нов, 1997]. Тог да по ня
тие эко но ми чес кой фор мы во об ще от ра жа ет то об ще е, что при су ще всем 
конк рет ным об щест вен но –э ко но ми чес ким фор ма ци ям не за ви си мо от их 
спе ци фи чес ких осо бен нос тей, пос коль ку все они предс тав ля ют со бой ти
пы, вы де лен ные по приз на ку со ци аль но –э ко но ми чес кой ст рук ту ры.

С ме на эко но ми чес кой фор мы – воп рос осо бый, он пря мо свя зан с 
транс фор ма ци ей об щест вен но –э ко но ми чес ких сис тем. Подт верж де ни ем 
это му яв ля ют ся из вест ные фак ты. Так, сме на фе о да лиз ма ка пи та лиз мом в 
За пад ной Ев ро пе про ис хо ди ла пре и му щест вен но как ка чест вен ное пре об
ра зо ва ние су щест во вав ших эко но ми чес ких форм. Ка чест вен но из ме ня ясь, 
прев ра ща ясь из фе о даль ных в ка пи та лис ти чес ки е, со ци аль но –э ко но ми чес
кие сис те мы, в то же вре мя, сох ра ня лись в ка чест ве осо бых еди ниц ис
то ри чес ко го раз ви ти я. Меж ду тем, ми ро вая ис то рия изо би лу ет при ме ра ми 
воз ник но ве ни я, раз ви тия и ги бе ли ог ром но го мно жест ва со ци аль но –э ко но
ми чес ких сис тем без из ме не ния их ти па. Та кие сис те мы воз ни ка ли как со
ци аль но –э ко но ми чес кие сис те мы од но го оп ре де лен но го ти па и ис че за ли, не 
пре тер пев в этом от но ше нии ни ка ких из ме не ний: ази атс кие по я ви лись как 
ази атс кие и ис чез ли как ази атс ки е, ан тич ные – по я ви лись как ан тич ные и 
по гиб ли как ан тич ны е. 

П ри ве ден ные при ме ры об ъек тив но по ка зы ва ют, что сме на об щест вен
ных фор ма ций всег да про ис хо дит внут ри об щест ва: « Каж дая та кая сис те ма 
про из водст вен ных от но ше ний яв ля ет ся, по те о рии Марк са, осо бым со ци
аль ным ор га низ мом, име ю щим осо бые за ко ны сво е го за рож де ни я, функ ци
о ни ро ва ния и пе ре хо да в выс шую фор му, прев ра ще ния в дру гой со ци аль
ный ор га низм» [К. Маркс и Ф. Эн гельс, Т. 4, с. 132]. Сле до ва тель но, каж дое 
конк рет ное об щест во но во го ти па воз ни ка ет в ре зуль та те пре об ра зо ва ния 
об щест ва пред шест во вав ше го фор ма ци он но го ти па. Ина че го во ря, сущ
ность про яв ля ет ся в фор ме. По э то му, ха рак тер спо со ба про из водст ва, его 
сущ ность про яв ля ет ся в фор ме: то вар ной или бес то вар ной. То вар ная фор ма 
предс тав ле на ка пи та лис ти чес ки ми про из водст вен ны ми от но ше ни я ми, нап
ро тив, бес то вар ная фор ма про из водст ва – со ци а лис ти чес ки ми. Од на фор ма 
пол ност ью иск лю ча ет дру гу ю, так как в этом про яв ля ет ся дейст вие од но го 
из за ко нов ди а лек ти ки: «от ри ца ние от ри ца ни я». Фор ма об ме на про дук тов 
со от ветст ву ет фор ме про из водст ва. Из ме нив эту пос лед нюю по лу чим из
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ме не ние фор мы об ме на [К. Маркс и Ф. Эн гельс, Т.23]. Фор ма про из водст ва 
за ви сит от фор мы вла де ния средст ва ми про из водст ва. То вар ная фор ма про
дук та тру да, или фор ма сто и мос ти то ва ра, есть фор ма эко но ми чес кой кле
точ ки бур жу аз но го об щест ва [П.В. По пов и С.В. Сы чев, 1996].

 Та ким об ра зом, цент раль ная идея са мо по до бия эко но ми чес ких сис тем, 
вы ра жен ная в кон цеп ции эко но ми чес кой фор мы, сос то ит в том, что в ос
но ве за ко нов раз ви тия об щест вен ноэ ко но ми чес ких фор ма ций на хо дят
ся ма те ри аль ные ус ло вия жиз ни лю дей, или точ нее – от но ше ния лю дей 
в об щест вен ном про из водст ве. Эти от но ше ни я, в свою оче редь, яв ля ют ся 
ос но вой фор ми ро ва ния сис те мы об щест вен ных от но ше ний, ми ро возз ре
ния и об щест вен но го соз на ни я. Этот под ход в исс ле до ва нии об щест вен ных 
про цес сов ос но вы ва ет ся на приз на ни и, что про из водст вен ные от но ше ния 
яв ля ют ся пер вич ны ми в об щест вен ном раз ви ти и. При этом осо бен ност ью 
со дер жа ния про из водст вен ных от но ше ний яв ля ет ся то, что они ск ла ды ва
ют ся, не про хо дя че рез соз на ние лю дей: «об ме ни ва ясь про дук та ми, лю ди 
вс ту па ют в про из водст вен ные от но ше ни я, да же не осоз на ва я, что тут име
ет ся об щест вен ное про из водст вен ное от но ше ни е» [В.И. Ле нин, Т. 1, с. 134].

И так, вс ту пая в про из водст вен ные от но ше ни я, лю ди не осоз на ют, что 
на са мом де ле под чи ня ют ся прин ци пам об щест вен ных про из водст вен ных 
от но ше ний, ко то ры е, в свою оче редь, ме ня ют ся по ме ре пе ре хо да от од
ной эко но ми чес кой фор мы к дру гой, то есть прин цип про из водст вен ных 
от но ше ний яв ля ет ся оп ре де ля ю щим приз на ком спо со ба об щест вен но го 
про из водст ва. Сле до ва тель но, он же и есть серд це ви на лю бой эко но ми чес
кой сис те мы. Он, мо ди фи ци ру ясь, сос тав ля ет ос но ву лю бой эко но ми чес кой 
сис те мы. Тог да со дер жа ние са мо по до бия эко но ми чес ких сис тем оп ре де ля
ет ся про из водст вен ным от но ше ни ем. 

Пос коль ку про из водст вен ное от но ше ние приш ло из прош ло го, то вли
я ние прош лых со бы тий на бу ду щее де ла ет их при год ны ми для опи са ния 
мно гих эко но ми чес ких про цес сов, в ко то рых дос ти же ния прош лых по ко
ле ний ста но вят ся фун да мен том бу ду ще го. Сов ре мен ное сос то я ние зна ния 
поз во ля ет ут верж дать, что аре ной их дейст вия слу жит неп ре рыв но из ме
ня ю щий ся про цесс восп ро из водст ва. Пред по ла гая сво бо ду эко но ми чес кой 
де я тель нос ти, он слу жит ге не ра то ром но вых ин но ва ций, рав но как и ис
точ ни ком пе ри о ди чес ких пот ря се ний. Ре зуль та том этих дейст вий яв ля ет ся 
из ме не ние ст рук ту ры сис те мы, по яв ле ние но вых и ис чез но ве ние не ко то
рых преж них воз мож нос тей, раз ру ше ние ра нее су щест во вав ших ус ло вий, 
ст ро и тельст во но вых. Как следст вие воз ни ка ет спон тан ный по ря док, тре
бу ю щий от че ло ве ка уп рав ле ния рис ка ми и по воз мож нос ти, пред ви де ния 
ка таст ро фи чес ких со бы тий. На сов ре мен ном эта пе хо зяйст вен ной эво лю
ции оче вид на проб ле ма воз мож нос ти уп рав ле ния зна ни я ми. 

Выд ви ну тая ги по те за (о приб ли зи тель ной фрак таль нос ти эко но ми ки) 
поз во ля ет глуб же по нять при ро ду эко но ми чес ких из ме не ний, их связь с со
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ци у мом и по ли ти кой. Го во ря о не од но род нос ти не воз мож но обой ти сто ро
ной факт ее ус той чи вос ти, ко то рый не од нок рат но подт верж дал ся, как и то, 
что эта не од но род ность яв ля ет ся очень ус той чи вой. Нап ри мер, в на ча ле XX 
в. со во куп ный об щест вен ный про дукт на ду шу на се ле ния в Рос сии сос тав
лял при мер но 25 % от уров ня США, в на ча ле XXI ве ка он сос тав лял при мер но 
та кую же ве ли чи ну, нес мот ря на ог ром ные из ме не ни я, ка кие про и зош ли за 
это вре мя в США и в Рос сии [М.В. Сли пен чук, 2009]. 

От но си тель но то го, что на том или ином сре зе эко но ми ки воз ни ка ет 
раз ли чие в са мо по до би и, мож но ска зать, что оно со вре ме нем уст ра ня ет
ся. Ори ен ти ром яв ля ет ся ос нов ное про из водст вен ное от но ше ни е, ко то рое 
« под тя ги ва ет» ст рук ту ру всех ос таль ных уров ней к собст вен но му сос то я
ни ю. В ка чест ве при ме ра при ве дем факт транс фор ма ци он ной мо дер ни за ции 
ин дуст ри аль ной эко но ми чес кой сис те мы – сох ра нив чер ты пре ды ду ще го 
уров ня воз ни ка ю щая «э ко но ми ка зна ни я» пос те пен но прев ра ща ет ся в ин
фор ма ци он ную и гло баль ну ю. При этом не об хо дит ся без пот ря се ний и 
ка таст роф. Нап ри мер, пост со ветс кое прост ранст во в боль шей ме ре яв ля
ет ся жерт вой нес по соб нос ти Со ветс ко го Со ю за пе рей ти к ин фор ма ци он ной 
па ра диг ме. Со бы ти я, про ис хо дя щие се год ня в от но ше ни ях меж ду Рос си ей 
и за пад ны ми ст ра на ми, ил люст ри ру ют жиз нес по соб ность ав торс кой ги по
те зы, пос коль ку в пе ри од на ча ла ре форм ст рук ту ра рос сийс кой эко но ми ки, 
не со от ветст во вав шая тре бо ва ни ям гло баль но го уров ня, эво лю ци о ни ру ю
ще го в сто ро ну ин фор ма ци он ной эко но ми ки, пе ре жи ва ла бо лез нен ный акт 
«в тя ги ва ни я» в ка чест ве при дат ка в эко но ми чес кий ст рой этих ст ран. По
ми мо этой внеш ней ст рук тур ной при чи ны раз ва ла со ветс кой эко но ми ки 
су щест во ва ли и су гу бо внут рен ни е. Пост ро ен ная на раз ва ли нах со ветс кой 
эко но ми ки хо зяйст вен ная сис те ма Рос сии сей час пы та ет ся вый ти из– под 
« пат ро на жа» до ми ни ру ю ще го спо со ба про из водст ва и мо жет ли бо сох ра
нить ся в ка чест ве при дат ка раз ви тых ст ран, ли бо стать раз ви той в эко но
ми чес ком смыс ле это го сло ва.

И так, на раз ных уров нях, со от ветст ву ю щих раз ным масш та бам, эко
но ми ка сох ра ня ет сход ную ст рук ту ру, что оз на ча ет воз мож ность опи са
ния суб ъект но –об ъект ной ст рук ту ры эко но ми ки в рам ках еди ной те о ри и. 
Здесь мож но опи сать так же кри зис ные яв ле ни я, про ис хо дя щие на раз лич
ных ст рук тур ных уров нях: на ци о наль ные эко но ми ки и биз нес–ст рук ту ры 
(от транс на ци о наль ных до ква зи кор по ра тив ных), ко то рые до сих пор тре
бо ва ли раз но го инст ру мен та рия в их ана ли зе, ста но вят ся транс па рент ны ми 
в ка чест ве спе ци фи чес ких эко но ми чес ких об ъек тов. 

Ес ли расс мат ри вать хо зяйст вен ную сис те му ск возь приз му фрак та ла, то, 
по ми мо са мо по до би я, ос та ют ся не раск ры ты ми мно гие дру гие свойст ва. В их 
чис ле: ма лые масш та бы при чин но–с ледст вен ных свя зей, яв ле ний и про цес
сов, поз во ля ю щие об на ру жи вать ди а лек ти чес кое единст во со бы тий (а не од
ну ка ку юни будь точ ку, как час то де ла ют эко но мис ты –а на ли ти ки, ска жем 
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при оцен ке бир же вых тор гов); воз мож ность осу щест вить опи са ние об ъек тов, 
име ю щих не ре гу ляр ное ст ро е ние и не под да ю щих ся клас си чес ко му ана ли зу; 
боль шая ве ро ят ность об на ру же ния вб ли зи каж дой де та ли ст ро е ния сис те мы 
бес ко неч но го чис ла дру гих по доб ных де та лей.

 Во всем этом мно го об ра зии об на ру жи ва ет ся ст ро гая су бор ди ни ро ван
ность эко но ми чес ких форм, вст ре ча ю щих ся в ст рук ту ре сре ды в раз ных ее 
мес тах и име ю щих раз ные раз ме ры. 

Об щий вы вод, вы те ка ю щий из про ве ден но го ана ли за, зак лю ча ет ся да же 
не в том, что свойст ва  са мо по до бия поз во ля ют по час ти об ъек та (об ла да ю
ще го не ко то ры ми, но не все ми, свойст ва ми це ло го) соз дать впе чат ле ние 
о це лом.  П рос тей шим при ме ром са мо по до бия здесь мо жет быть при ве де
но п рост ранст вен ное са мо по до би е, при ко то ром пов то ря ют ся все свойст ва 
прост ранст вен но–в ре мен но го кон ти ну у ма. Дан ный факт, сам по се бе, го тов 
соз да вать пред по сыл ки для да ле ко иду щих вы во дов. На са мом де ле, сов
ре мен ный этап ис то ри чес ко го раз ви тия об щест ва поз во ля ет су дить о сб
ли же нии форм спо со бов про из водст ва раз лич ных эко но ми чес ких сис тем. 
Оп ре де ля ю щей осо бен ност ью об щест вен но го раз ви тия пос лед не го вре ме ни 
выс ту па ет тен ден ция к сб ли же ни ю, сг ла жи ва нию эко но ми чес ких раз ли чий 
меж ду ни ми, пос те пен но му син те зу в бо лее со вер шен ное об щест во. Мир 
идет пос те пен но к но вым уров ням об щест вен ной ор га ни за ции на прин ци
пах ува же ния сво бо ды че ло ве ка и его прав. Ключ к воз мож нос ти та кой ор
га ни за ции со дер жит ги по те за са мо по до бия эко но ми чес ких сис тем. Она да ет 
воз мож ность осоз нать при чи ны кри зи са по гиб ших го су дарств и об ъяс нить 
важ ней шие проб ле мы сов ре мен нос ти, пред ви деть но вые сер ьез ные проб
ле мы у от дель ных из круп ней ших сов ре мен ных го су дарств и пред ло жить 
ра ци о наль ные пу ти их раз ре ше ния в ин те ре сах пла нет ной ста биль нос ти, 
ис ко ре не ния пер воп ри чин враж ды меж ду на ро да ми и но вых ре во лю ций.

3.2.  Сов ре мен ное ры ноч ное хо зяйст во: самоорганизация 
и ур ба ни за ция 

Сов ре мен ный ка пи та лизм во мно гом от ли ча ет ся от то го, ка ким он был 
в на ча ле, се ре ди не и да же кон це ХХ в. В кон це 1990х гг. в его раз ви ти и, и 
преж де все го в го су дарст вен но– мо но по лис ти чес кой сис те ме про из водст
вен ных от но ше ний, про и зош ли важ ные сд ви ги, ко то рые сос то ят в рас ту
щей мо но по ли за ции и ин тер на ци о на ли за ции ка пи та лис ти чес кой эко но ми
ки, что свя за но с уси ле ни ем воз дейст вия на хо зяйст вен ную жизнь об щест ва 
на уч но– тех ни чес ко го прог рес са. Од на ко это не сни ма ет глу бо ких про ти во
ре чий меж ду сов ре мен ны ми про из во ди тель ны ми си ла ми и про из водст вен
ны ми от но ше ни я ми. Глу бо кий кри зис пе ре жи ва ет сис те ма го су дарст вен
но– мо но по лис ти чес ко го ре гу ли ро ва ни я, рас тет не ус той чи вость эко но ми ки, 
обост ря ют ся внут рен ние и меж ду на род ные конф лик ты и про ти во ре чи я.
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С на уч но– тех ни чес ким прог рес сом свя зан глу бо кий пе ре во рот в про из
во ди тель ных си лах. Не из беж ным его следст ви ем яв ля ет ся рас ту щее обоб
ществ ле ние про из водст ва не толь ко в на ци о наль ном, но и меж ду на род ном 
масш та бах, уг луб ле ние раз де ле ния тру да, вы хо дя ще го за на ци о наль ные 
рам ки. Идет про цесс даль ней ше го уси ле ния вза и мо за ви си мос ти эко но мик 
раз ви тых ст ран ми ра.

О боб ществ ле ние про из водст ва уси ли ва ет мо но по ли за цию от рас лей 
эко но ми ки и ми ро во го хо зяйст ва в це лом, соп ро вож да ет ся пе реп ле те ни ем 
ин те ре сов ка пи та ла раз лич ных ст ран. Ос нов ной фор мой меж ду на род ных 
мо но по лий ста ли транс на ци о наль ные кор по ра ци и. Эти ги гантс кие ком па
ни и, од но на ци о наль ные по сос та ву ак ци о нер но го ка пи та ла и конт ро лю, но 
меж ду на род ные по сфе ре де я тель нос ти, имея де сят ки и сот ни фи ли а лов и 
до чер них ком па ний, слов но щу паль ца ми ох ва ти ли весь мир. Од нов ре мен
но ин тер на ци о на ли зи ру ет ся де я тель ность фи нан со во го ка пи та ла, од на ко, 
нес мот ря на рас ту щую кон цент ра цию про из водст ва в ру ках транс на ци о
наль ных ги ган тов, прис во е ние ре зуль та тов обоб ществ лен но го про из водст ва 
ос та ет ся част ным. Этот факт обост ря ет конф ликт меж ду ги гантс ки вы рос
ши ми про из во ди тель ны ми си ла ми и част но собст вен ни чес ким ха рак те ром 
об щест вен ных от но ше ний. 

С на ча ла 1990х гг. пе ре жи ва ет кри зис сис те ма го су дарст вен но– мо
но по лис ти чес ко го ре гу ли ро ва ни я. Весь ар се нал ее средств не в сос то я нии 
пре дотв ра тить рост не ус той чи вос ти эко но ми ки, инф ля цию и без ра бо ти цу. 
Это при ве ло к от ка зу от кейн си анс ких ме то дов ре гу ли ро ва ни я, ко то рые 
ори ен ти ро ва лись на бо лее ак тив ное вме ша тельст во го су дарст ва в эко но ми
чес кие про цес сы. В то же вре мя, про ти во пос тав ляв ши е ся им докт ри ны не
о кон сер ва тив ной шко лы, выс ту па ю щей за ог ра ни че ние это го вме ша тельст
ва, по тер пе ли фи ас ко в ре зуль та те эко но ми чес ко го кри зи са 2008–2009 гг.

Ин тер на ци о на ли за ция хо зяйст вен ной жиз ни сде ла ла не из беж ным вы
ход го су дарст вен но– мо но по лис ти чес ко го ка пи та лиз ма на меж ду на род ную 
аре ну. Ин тег ра ци он ные про цес сы, по пыт ки ве ду щих ст ран сог ла со вать 
свою эко но ми чес кую по ли ти ку, по яв ле ние но вых меж ду на род ных ор га ни
за ций – все это раз лич ные про яв ле ния ука зан ной тен ден ци и. Од на ко это 
не при ве ло к соз да нию меж ду на род ной сис те мы ре гу ли ро ва ни я, спо соб ной 
ре аль но воз дейст во вать на про цес сы восп ро из водст ва. Нап ро тив, уси ли лось 
дейст вие ры ноч ных сти хий ных, ока за лись ос лаб лен ны ми ра нее сло жив ши
е ся на ци о наль ные сис те мы го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ни я. В ре зуль та те 
воз рос ла не ус той чи вость эко но ми ки, учас ти лись и уг лу би лись обост ре ния 
ос нов но го про ти во ре чия ка пи та лиз ма. 

Вопер вых, обост ря ют ся про ти во ре чия меж ду тру дом и ка пи та лом. В 
док ри зис ный пе ри од, в ус ло ви ях бла гоп ри ят ной эко но ми чес кой кон ъюнк ту
ры по ло же ние на ем но го тру да нес коль ко улуч ши лось: воз рос ла за ра бот ная 
пла та, улуч ши лось со ци аль ное обес пе че ни е, в оп ре де лен ной сте пе ни ка чест
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во жиз ни. Од на ко пос ле 2008 г. си ту а ция рез ко из ме ни лась. Рез ко воз рос ла 
без ра бо ти ца, сни зи лись ре аль ные до хо ды на се ле ни я, уре за лись го су дарст
вен ные рас хо ды на со ци аль ное обес пе че ни е, зд ра во ох ра не ние и об ра зо ва ни е, 
ухуд ши лось по ло же ние крест ьянст ва и фер мерст ва.

 Вов то рых, рост ин тер на ци о на ли за ции про из водст ва, воз рос ший уро
вень кон цент ра ции и цент ра ли за ции ка пи та ла, свя зан ный с по вы ше ни ем 
ро ли транс на ци о наль ных ко ро по ра ций, не толь ко не ос ла би ли, но и уси ли
ли меж го су дарст вен ные про ти во ре чия в ми ро вой эко но ми ке. Меж ду сов
ре мен ны ми меж ду на род ны ми мо но по ли я ми идет ожес то чен ная борь ба за 
рын ки сбы та, сфе ры при ло же ния ка пи та ла, об ла да ние но вей ши ми тех но
ло ги я ми. Хо тя в этой борь бе на сто ро не на ци о наль ных ТНК выс ту па ет го
су дарст во, в ми ро вом хо зяйст ве воз ник но вый узел про ти во ре чий меж ду 
ТНК и на ци о наль но– го су дарст вен ной фор мой по ли ти чес кой ор га ни за ции 
об щест ва. Уси ли ва ет ся со пер ни чест во трех ос нов ных цент ров сов ре мен
но го ми ра: США, За пад ной Ев ро пы и Япо ни и. Пос лед ня я, прав да, нес коль ко 
за мед ли ла тем пы эко но ми чес кой экс пан сии пос ле при род ной ка таст ро фы 
2011 г. Тот факт, что японс кое и за пад но ев ро пейс кое про из водст во по ря ду 
то вар ных групп приб ли зи лось к уров ню США и, да же по не ко то рым то ва
рам, прев зош ло его, су щест вен но уси ли ва ет их кон ку рен тос по соб ность и 
од нов ре мен но де ла ет борь бу меж ду ни ми еще бо лее упор ной. США при ла
га ют уси ли я, что бы сох ра нить за со бой по зи ции ли де ра в эко но ми чес кой и 
на уч но– тех ни чес кой об лас ти.

Вт рет ьих, боль шой ост ро ты дос тиг комп лекс про ти во ре чий меж ду 
раз ви ты ми и раз ви ва ю щи ми ся ст ра на ми. По ли ти чес кие фор мы сов ре мен
но го не о ко ло ни а лиз ма со че та ют ся с но вы ми фор ма ми эко но ми чес ко го про
ник но ве ни я. В ка чест ве ры ча га дав ле ния на раз ви ва ю щи е ся ст ра ны ши ро ко 
ис поль зу ет ся эко но ми чес кая и тех ни чес кая по мощь, а так же их ги гантс кая 
внеш няя за дол жен ность. Рас тут вло же ния транс на ци о наль но го ка пи та ла в 
эко но ми ку раз ви ва ю щих ся ст ран. Ли де рам ка пи та лис ти чес ко го ми ра уда
лось соз дать сис те му эксп лу а та ции раз ви ва ю щих ся ст ран, при вя зать к се бе 
их эко но ми ку.

Экс пан сия транс на ци о наль ных мо но по лий вст ре ча ет соп ро тив ле ни е. 
Тре бо ва ния о ко рен ном из ме не нии по ло же ния этих ст ран в ми ро вом хо
зяйст ва от ра же ны в прог рам ме ус та нов ле ния « но во го меж ду на род но го эко
но ми чес ко го по ряд ка».

 Та ким об ра зом, проб ле ма го су дарст ва и эко но ми ки ос та ет ся как ни ког
да ак ту аль ной и сов ре мен ной для те ку ще го ис то ри чес ко го пе ри о да раз ви
тия ка пи та лис ти чес ко го спо со ба про из водст ва. Она яв ля ет ся од ной из цент
раль ных в жиз ни сов ре мен но го об щест ва. В кон це 2000х гг. в го су дарст
вен но– мо но по лис ти чес ком ка пи та лиз ме по я ви лись но вые важ ные яв ле ни я, 
ко то рые про дол жа ют раз ви вать ся. Это во мно гом оп ре де ля ет ос нов ные чер
ты ка пи та лиз ма на ча ла но во го ты ся че ле ти я.
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У ве ли че ние хо зяйст вен ных функ ций го су дарст ва по лу чи ло в за пад ной 
эко но ми чес кой на у ке наз ва ние «с ме шен ная эко но ми ка». Име ет ся в ви ду, 
что в сов ре мен ной ка пи та лис ти чес кой эко но ми ке сме ша ны част ные и го
су дарст вен ные эле мен ты. На и бо лее ося за е мо со че та ние част но ка пи та лис
ти чес ких и го су дарст вен ных эле мен тов про яв ля ет ся в об лас ти собст вен
нос ти. В эпо ху до мо но по лис ти чес ко го ка пи та лиз ма го су дарст во то же бы ло 
собст вен ни ком оп ре де лен ных эле мен тов на ци о наль но го бо гатст ва. Но в ХХ 
в. в этой об лас ти про ис хо дит ре ши тель ный сд виг: роль го су дарст вен но го 
сек то ра прак ти чес ки во всех ст ра нах рез ко воз рас та ет, ме ня ет ся ст рук ту ра 
го су дарст вен но го сек то ра, в нем уве ли чи ва ет ся роль сфе ры про из водст ва 
благ.

 Рас ши ре ние го су дарст вен но го сек то ра в эко но ми ке при сох ра не нии 
влас ти ка пи та ла не ме ня ет при ро ду собст вен нос ти. Тем не ме не е, масш
та бы и фор мы раз ви тия го су дарст вен но го сек то ра в сфе ре об ра зо ва ни я, 
зд ра во ох ра не ни я, дру гих от рас лей со ци аль ной инф раст рук ту ры мо гут в из
вест ных пре де лах функ ци о ни ро вать в ин те ре сах на се ле ни я. На го су дарст
вен ных предп ри я ти ях ус ло вия тру да не ред ко луч ше, чем на част ных, на
ко нец, функ ци о ни ро ва ние гос сек то ра мо жет слу жить дли тель но дейст ву ю
щим фак то ром диск ре ди та ции и под ры ва по зи ций част ных собст вен ни ков 
средств про из водст ва. Вок руг проб ле мы фор ми ро ва ния го су дарст вен но го 
сек то ра и его функ ци о ни ро ва ния ве дет ся ост рая по ли ти чес кая борь ба.

 Ха рак тер но, что в США, где мо но по лис ти чес кий ка пи тал тра ди ци он
но си лен, а в ра бо чем дви же нии пре об ла да ет ре фор мизм, го су дарст вен ный 
сек тор в эко но ми ке на и ме нее зна чи те лен. По оцен кам кон ца 1990х, на ча ла 
2000х гг. до ля го су дарст вен но го сек то ра в ма те ри аль ном на ци о наль ном 
бо гатст ве ст ра ны сос тав ля ла око ло 30 %. Од на ко не ме нее 40 % го су дарст
вен но го сек то ра – это раз но го ро да во ен ные со о ру же ни я, сна ря же ние и 
иму щест во. Ко неч но, лишь в су гу бо ста тис ти чес ком смыс ле мож но, ска
жем, пус ко вую ус та нов ку ра ке ты с ядер ной бо е го лов кой счи тать эле мен том 
на ци о наль но го бо гатст ва. Дру гой важ ней ший ком по нент го су дарст вен но го 
сек то ра сос тав ля ет инф раст рук ту ра – про из водст вен ная и со ци аль на я. Эти 
об ъек ты на хо дят ся глав ным об ра зом в собст вен нос ти не фе де раль но го пра
ви тельст ва, а шта тов и мест ных ор га нов влас ти. В об ра ба ты ва ю щей про
мыш лен нос ти го су дарст ву при над ле жит не бо лее 1 % про из водст вен ных 
мощ нос тей, да и те не ред ко сда ны в арен ду част ным кор по ра ци ям [UNSD, 
2012].

 Во мно гих ев ро пейс ких ст ра нах по ло же ние ино е. В Ве ли коб ри та нии 
го су дарст вен ный сек тор оце ни ва ет ся в 40–45 % на ци о наль но го бо гатст ва, 
при чем го су дарст ву при над ле жат пол ност ью же лез ные до ро ги, элект рос
тан ци и, зна чи тель ная часть предп ри я тий чер ной ме тал лур гии и ря да дру гих 
от рас лей. Во Фран ции го су дарст вен ная собст вен ность пре вы ша ет 45 % на
ци о наль но го бо гатст ва. В част нос ти, го су дарст во пол ност ью вла де ет же лез
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ны ми до ро га ми, ави а ли ни я ми, уголь ны ми шах та ми, предп ри я ти я ми ве ду
щих от рас лей об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти (чер ная и цвет ная ме тал
лур ги я, хи ми я, элект ро ни ка), поч ти пол ност ью – предп ри я ти я ми в сфе ре 
про из водст ва и снаб же ния элект ро э нер ги ей, га зом и во дой, при мер но од ной 
трет ью неф те пе ре ра ба ты ва ю щей и ав то мо биль ной про мыш лен нос ти. В го
су дарст вен ный сек тор вхо дят так же круп ные бан ки и ст ра хо вые ком па ни и. 
В Ита ли и, где го су дарст вен ный сек тор сло жил ся еще до вто рой ми ро вой 
вой ны и раз ви вал ся пос ле не е, зна чи тель на до ля го су дарст ва в энер ге ти
ке, ме тал лур ги и, ма ши ност ро е нии и не ко то рых дру гих клю че вых от рас лях. 
Су щест вен ную роль го су дарст вен ный сек тор иг ра ет в Авст ри и, Гер ма ни и, 
Скан ди навс ких ст ра нах.

 Во мно гих ст ра нах су щест ву ют предп ри я ти я, на хо дя щи е ся бук валь но 
в сме шан ной собст вен нос ти: од на часть ак ций при над ле жит го су дарст ву, а 
дру гая – част но му сек то ру. Та кие предп ри я тия об ра зу ют как в тех слу ча ях, 
ког да го су дарст во при об ре та ет ак ции част ных ком па ний, так и, нап ро тив, 
при расп ро да же при над ле жа щих го су дарст ву ак ций. Сис те ма уп рав ле ния 
и хо зяйст вен ная де я тель ность сме шан ных и да же чис то го су дарст вен ных 
предп ри я тий близ ка, а иног да прос то не от ли чи ма от ана ло гич ных ха рак те
рис тик круп ных част ных кор по ра ций. Не ред ко го су дарст вен ные предп ри я
тия ис поль зу ют ся для обес пе че ния част но го сек то ра де ше вой элект ро э нер
ги ей, транс порт ны ми ус лу га ми и т.п., их убыт ки пок ры ва ют ся из бюд же та.

 Го су дарст вен ная собст вен ность яв ля ет ся лишь од ним из эле мен тов 
сме шан ной эко но ми ки. Сра щи ва ние го су дарст ва с мо но по ли я ми име ет мно
го об раз ные фор мы. Част ные во ен но–п ро мыш лен ные кор по ра ции ра бо та ют 
в ос нов ном по го су дарст вен ным за ка зам. В об мен на вы со кие при бы ли и 
ди ви ден ды они фак ти чес ки пе ре да ют не ко то рые пра ва уп рав ле ния ор га нам 
пра ви тельст ва. В та ких кор по ра ци ях вы вес ка част но го предп ри я тия есть 
лишь прик ры тие для обиль но го и бес конт роль но го дос ту па к го су дарст вен
ной кор муш ке [Дж. Гэлб рейт, 2009].

От час ти под воз дейст ви ем рос та во ен ных за ка зов, от час ти в свя зи с 
фи нан си ро ва ни ем инф раст рук ту ры до ля го су дарст вен но го пот реб ле ния 
воз рос ла в сред нем по 7 глав ным ка пи та лис ти чес ким ст ра нам (G7) с 18 % в 
1985 г. до 27 % в 2012 г.

 Во всех раз ви тых ка пи та лис ти чес ких ст ра нах го су дарст во взя ло на се
бя ль ви ную до лю фи нан си ро ва ния и ор га ни за ции на уч ных исс ле до ва ний. 
Око ло по ло ви ны рас хо дов всех ст ран ОЭСР на на у ку при хо дит ся на США. В 
свою оче редь, до ля фе де раль но го бюд же та в фи нан си ро ва нии этих рас хо
дов сос тав ля ет свы ше 47 %. Та ким об ра зом, пра ви тельст во США фи нан си
ру ет око ло чет вер ти со во куп ных рас хо дов раз ви тых ст ран ми ра на на уч ные 
исс ле до ва ния и раз ра бот ки. Ми ли та ри за ция этой сфе ры в США чрез вы чай но 
ве ли ка. В 2012 г. 67 % рас хо дов фе де раль но го пра ви тельст ва на на уч ные 
исс ле до ва ния про хо ди ло по во ен ным стат ьям, а вмес те с зат ра та ми на кос
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ми чес кие исс ле до ва ни я, где во ен ная ком по нен та фак ти чес ки пре об ла да ет 
– око ло 80 %. В то же вре мя собст вен но го су дарст вен ные на уч но –исс ле до
ва тельс кие уч реж де ния осу ществ ля ют лишь ме нее 12 % всех ра бот в этой 
об лас ти, тог да как част ная про мыш лен ность – 75 %. Чрез вы чай но ве ли ка 
кон цент ра ция на уч но –исс ле до ва тельс ких ра бот в ла бо ра то ри ях круп ней
ших кор по ра ций, для ко то рых они яв ля ют ся важ ней шим ис точ ни ком при
бы лей и вли я ни я.

 Но аме ри канс кие кор по ра ции с за вист ью смот рят на сво их соб рат ьев из 
За пад ной Ев ро пы и Япо ни и, где го су дарст во еще бо лее ак тив но под дер жи
ва ет на уч ные исс ле до ва ни я, осо бен но в но вей ших прог рес сив ных от рас лях. 
В Япо нии про мыш лен ность ин фор ма ци он но го сек то ра по ми мо на ло го вых 
ль гот еже год но по лу ча ет го су дарст вен ные суб си дии до 2 млрд. долл., во 
Фран ции го су дарст во подб ра сы ва ет фир мам око ло 500 млн. долл., Ве ли
коб ри та нии – 650 млн. долл., Гер ма нии – 800 млн. долл. [Statistical Abstract, 
2013]. При этом нуж но учи ты вать, что Япо ния и За пад ная Ев ро па в боль шей 
ме ре, не же ли США за ви сят от вы во за сво их то ва ров на внеш ние рын ки. В 
этих ст ра нах де я тель ность го су дарст ва в зна чи тель ной ме ре ори ен ти ро ва на 
на со дейст вие внеш ней экс пан сии мо но по лий. 

С лож ные фор мы пе реп ле те ния ин те ре сов го су дарст ва и мо но по лий 
воз ни ка ют в ус ло ви ях, ког да те или иные от рас ли и част ные ком па нии ока
зы ва ют ся в тя же лом фи нан со вом по ло же ни и, пе ред ли цом банк ротст ва. В 
2009 г. пра ви тельст ва не ко то рых го су дарств вы нуж де ны бы ли взять в свои 
ру ки предп ри я ти я, осо бен но тя же ло пост ра дав шие от ми ро во го эко но ми
чес ко го кри зи са. Опыт по ка зы ва ет, что го су дарст во, иг но ри ру я, как пра
ви ло, фак ты банк ротст ва мел ких и сред них фирм, ст ре мит ся не до пус кать 
кра ха ком па ний мо но по лис ти чес ко го ти па. Для дейст вий го су дарст ва по 
спа се нию по доб ных фирм ос нов ным мо ти вом яв ля ет ся со ци аль ная опас
ность выб ра сы ва ния на ули цу ты сяч ра бо чих и слу жа щих. Ес ли круп ные 
фир мы ока зы ва ют ся на гра ни банк ротст ва, го су дарст во при хо дит на по
мощь, пре дос тав ляя экст рен ные круп ные ссу ды или выс ту пая га ран том 
ссуд част ных бан ков, в дру гих слу ча ях оно ор га ни зу ет или оно край ней 
ме ре ак тив но участ ву ет в ре ор га ни за ции и са на ции по пав ших в бе ду ком па
ний. Для при ме ра сош лем ся на рас хо ды рос сийс ко го бюд же та: пре дос тав
ле ние су бор ди ни ро ван но го кре ди та Сбер бан ку – 500 млрд. руб., раз ме ще
ние де по зи та во Вне шэ ко ном бан ке для вы да чи кре ди тов ор га ни за ци ям – 50 
млрд. долл., вы да ча су бор ди ни ро ван ных кре ди тов из Фон да на ци о наль но го 
бла го сос то я ния – 625 млрд. руб. Пра ви тельст во США вы де ли ло 250 млрд. 
долл. на ста би ли за цию фи нан со вой сис те мы, 125 млрд. долл. на по куп ку до
лей в де вя ти круп ней ших аме ри канс ких бан ках. Од нов ре мен но до 750 млрд. 
долл. бы ли уве ли че ны ре сур сы МВФ [Global Wage Report, 2013].

 По доб ные при ме ры от ра жа ют но вую ста дию раз ви тия вза и мо от но ше
ний мо но по лий и го су дарст ва. Про ис хо дит фун да мен таль ный сд виг, по су
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щест ву рав ноз нач ный вто рой уп рав лен чес кой ре во лю ци и, при чем этот сд
виг нап рав лен на сох ра не ние ка пи та лис ти чес кой сис те мы. Пе реп ле те ние 
мо но по лий с го су дарст вом яв ля ет ся сей час важ ней шим средст вом прис по
соб ле ния ка пи та лиз ма к но вым ус ло ви ям ми ро во го раз ви ти я, спо со бом его 
вы жи ва ни я. Но ди а лек ти ка раз ви тия та ко ва, что од нов ре мен но эти сд ви ги 
об ъек тив но ве дут к уве ли че нию обоб ществ ле ния про из водст ва, уг луб ляя 
конф ликт меж ду про из во ди тель ны ми си ла ми и про из водст вен ны ми от но
ше ни я ми, что не у мо ли мо ста вит пе ред об щест вом воп рос о его со ци аль но –
э ко но ми чес ком пре об ра зо ва ни и.

 Рас хо ды го су дарст ва не мо гут рас ти не ог ра ни чен но – для них име ют ся 
ре аль ны е, хо тя и гиб ки е, пре де лы эко но ми чес ко го и со ци аль но– по ли ти
чес ко го ха рак те ра. Но уве ли че ние до ли на ци о наль но го до хо да и про дук
та, изы ма е мо го го су дарст вом из хо зяйст ва, яв ля ет ся но вей шей тен ден ци ей 
пос лед них де ся ти ле тий и предс тав ля ет со бой фун да мен таль ное вы ра же ние 
раз ви тия го су дарст вен но– мо но по лис ти чес ко го ка пи та лиз ма.

 Боль шой рост бюд жет ных рас хо дов эко но ми чес ки раз ви тых ст ран свя
зан с рас ши ре ни ем со ци аль ных функ ций го су дарст ва. В об щей сум ме до
хо дов на се ле ния оп ре де лен ное мес то за ни ма ют раз лич ные ви ды до хо дов, 
ко то рые предс тав ля ют со бой ре зуль та ты бюд жет но го пе ре расп ре де ле ни я. 
Это преж де все го, транс фер ты: раз лич ные фор мы со ци аль но го обес пе че
ни я, вк лю чая пен си и, по со бия по бед нос ти, сти пен ди и, кро ме то го сю да от
но сят ся час тич но оп ла чи ва е мые го су дарст вом ус лу ги в ви де ме ди цинс кой 
по мо щи, дош коль но го вос пи та ния и про чи е.

 Пе ре расп ре де ле ние до хо дов че рез бюд жет, да же ес ли оно в из вест ной 
сте пе ни осу ществ ля ет ся в поль зу бед ной и бед ней шей час ти на се ле ни я, не 
ме ня ет клас со вой при ро ды ка пи та лис ти чес ко го го су дарст ва. Те зис и го су
дарст ве бла го сос то я ния но сит апо ло ге ти чес кий ха рак тер и от ра жа ет ст рем
ле ние изоб ра зить час тич ные ус туп ки на се ле нию как прев ра ще ние ка пи та
лиз ма в ка който но вый ст рой, в ко то ром ис че за ют от ри ца тель ные чер ты 
бур жу аз но го об щест ва.

 Де неж ные средст ва, ко то рые рас хо ду ют ся на со ци аль ные це ли, го су
дарст во чер па ет пос редст вом на ло гов. Счи та ет ся, что бе рут у бо га тых и 
сос то я тель ных, а да ют бед ным и не и му щим. Од на ко на де ле это да ле ко не 
так. По дав ля ю щую часть вз но сов по со ци аль но му ст ра хо ва нию пла тит са мо 
на се ле ни е. Из ме не ния в на ло го вых сис те мах в зна чи тель ной ме ре сво дят ся 
к то му, что ба за об ло же ния рас ши ря ет ся за счет се мей и лиц с не вы со ки ми 
и низ ки ми до хо да ми.

В на ло гах воп ло ще но эко но ми чес ки вы ра жен ное су щест во ва ние го
су дарст ва. В сов ре мен ную эпо ху, с уве ли че ни ем эко но ми чес ких функ ций 
го су дарст ва, за ко но мер но рас тет и зна че ние на ло гов. На ло ги ста ли кош
ма ром сов ре мен но го че ло ве ка. На ло го вое за ко но да тельст во за пу та но так, 
что прос той че ло век в нем со вер шен но не в сос то я нии ра зоб рать ся. За то 
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круп ные фир мы и сос то я тель ные кли ен ты, поль зу ясь ус лу га ми юрис тов, 
не ред ко весь ма ус пеш но ис поль зу ют мно го чис лен ные ла зей ки в за ко нах и 
прак ти ке, что бы ук ло нить ся от на ло гов.

Од ним из прин ци пов го су дарст ва бла го сос то я ния яв ля ет ся прог рес
сив ность на ло гов, од на ко мно го чис лен ные фак ты по ка зы ва ют, что на де ле 
сте пень прог рес сив нос ти на ло гов го раз до мень ше офи ци аль ной, а при оп
ре де лен ных ус ло ви ях пе ре хо дит в собст вен ную про ти во по лож ность: бо га
тые от да ют мень шую до лю до хо да, чем бед ня ки и сред ние сло и. Ны неш няя 
сис те ма фор ми ро ва лась в ус ло ви ях по ли ти чес ко го про цес са, да ю ще го сос
то я тель ным груп пам на се ле ния яв ные пре и му щест ва, и по то му да ле ка от 
под лин но прог рес сив ной. В Рос сии прог рес сив ное на ло го об ло же ние до хо да, 
во об ще от ме не но и за ме не но про пор ци о наль ным.

 По ши ро ко расп рост ра нен но му сре ди эко но мис тов и по ли ти ков мне
ни ю, на ло го об ло же ние в его ны неш нем ви де близ ко к пре де лу, за ко то рым 
на ло ги гро зят по дор вать эко но ми чес кую эф фек тив ность, сти му лы к тру
ду и предп ри ни ма тельст ву, ск лон ность к сбе ре же ни ю. В со ци аль ном пла не 
глав ный об ъект бес по койст ва – предп ри я тия с па да ю щей нор мой при бы ли 
и ос лаб лен ной фи нан со вой ба зой, слои на се ле ни я, чьи сбе ре же ния иг ра ют 
су щест вен ную роль в об ще на ци о наль ном фон де на коп ле ни я. Од на ко, ре аль
ные воз мож нос ти сов ре мен но го го су дарст ва по ма нев ри ро ва нию на ло га ми 
жест ко ог ра ни че ны не об хо ди мост ью обес пе чи вать нор маль ны е, не инф ля
ци он ные до хо ды для пок ры тия бюд жет ных рас хо дов. В 1980х гг. раз ви тые 
ка пи та лис ти чес кие ст ра ны бо лее или ме нее ус пеш но сп рав ля лись с этой 
за да чей и бюд жет ные де фи ци ты не иг ра ли сер ьез ной эко но ми чес кой ро ли. 
Но уже в 1990х гг. по ло же ние из ме ни лось, а пос ле 2008 г. да же ухуд ши
лось. В ус ло ви ях спа да про из водст ва на ло го вые пос туп ле ния сок ра ти лись, 
а рас хо ды про дол жа ли рас ти и к на ча лу 2013 г. дос тиг ли сво е го мак си му ма. 
Конг рес су США приш лось да же при ни мать спе ци аль ное ре ше ние о про лон
га ции го су дарст вен но го дол га.

 Бюд жет ные де фи ци ты вы зы ва ют рост го су дарст вен ных дол гов, комп
ро ме ти руя по ли ти ку не кон сер ва тив но го тол ка и ста вя жест кие пре де лы ди
ри жистс ко му кур су. В этих ус ло ви ях воз ни ка ет кри зис го су дарст вен но го 
ре гу ли ро ва ния эко но ми ки. Не пос редст вен ны ми об ъек та ми ре гу ли ро ва ния 
яв ля ют ся де неж ная мас са и став ки ссуд но го про цен та, а че рез них ока зы
ва ет ся воз дейст вие на эко но ми ку в це лом. Од на ко в ус ло ви ях не эф фек
тив нос ти бюд жет ной по ли ти ки эта функ ция кре дит но– де неж ной по ли ти ки 
ока зы ва ет ся под воп ро сом.

П ри про ве де нии по ли ти ки до хо дов го су дарст во ст ре мит ся выс ту пать 
пос ред ни ком меж ду ка пи та лом и тру дом, меж ду круп ны ми ком па ни я ми и 
проф со ю за ми. Глав ная ее цель – ввес ти эко но ми чес кую борь бу в ле галь ны е, 
упо ря до чен ные рам ки, иск лю чить ост рые и опас ные фор мы борь бы. По ли
ти ка до хо дов вы да ет ся за спа си тель ный для все го об щест ва курс борь бы с 
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инф ля ци ей. При этом пра ви тельст ва вся чес ки ста ра ют ся свя зать проф со
ю зы учас ти ем в ее осу ществ ле нии и во мно гих слу ча ях до би ва ют ся это
го. Как важ ное средст во за мед ле ния рос та за ра бот ной пла ты, эта по ли ти ка 
ос та ет ся не об хо ди мым эле мен том го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ния сов ре
мен но го пе ри о да раз ви ти я.

 На пу ти к пос тин дуст ри а ли за ци и. Ста нов ле ние но вой пос тин дуст ри
аль ной ста дии раз ви тия че ло ве чес кой ци ви ли за ции спо собст ву ет фор ми ро
ва нию осо бо го ти па раз ви тия эко но ми ки  эко но ми ки ос но ван ной на но вой 
тех но ло ги чес кой ба зе, но вом цик ле на уч но– тех ни чес ко го прог рес са. Это, 
в свою оче редь, пред по ла га ет ши ро кое раз ви тие изоб ре та тельст ва, по яв
ле ние пи о нерс ких и круп ных изоб ре те ний, фор ми ро ва ние нов шеств, их 
расп рост ра не ни е. Ин но ва ци он ный тип эко но ми чес ко го рос та пре и му щест
вен но ин тен си вен, но эта ин тен сив ность со вер шен но ино го по ряд ка, но сит 
комп лекс ный ха рак тер, мак си маль но ре зуль та тив на. В ка чест ве фак то ров 
ин но ва ци он но го ти па раз ви тия выс ту па ют раз лич ные ре сур сы с со во куп
ност ью но вых свойств. Сре ди них но вая тех ни ка, тех но ло ги я, ор га ни за ция 
и мо ти ва ция тру да, ква ли фи ка ция ра бо чей си лы, ме недж мент ин но ва ций, 
ин тел лек ту аль ный по тен ци ал. Осо бую роль в ис поль зо ва ни и, сог ла со ва нии 
и раз ви тии фак то ров ин но ва ци он но го рос та вы пол ня ет че ло ве чес кий ка пи
тал. Эту функ ци о наль ную осо бен ность че ло ве чес ко го ка пи та ла от ме ча ли 
мно гие исс ле до ва те ли, изу чая его при ро ду и свя зы вая его де я тель ность с 
внед ре ни ем нов шеств и осу ществ ле ни ем но вых ком би на ций ре сур сов.

 Са ма кон цеп ция че ло ве чес ко го ка пи та ла бы ла обос но ва на срав ни тель но 
не дав но – в 1960х гг. прош ло го сто ле тия [G.S. Becker, 1964]. Сог лас но ей под 
че ло ве чес ким ка пи та лом по ни ма ет ся име ю щий ся у каж до го че ло ве ка за пас 
зна ний, на вы ков и мо ти ва ций. Вло же ния в че ло ве чес кий ка пи тал су щест вен
но по вы ша ют его цен ность. Яв ля ют ся важ ней шим фак то ром пре об ра зо ва ния 
эко но ми ки, мо дер ни за ции эко но ми чес ких инс ти ту тов. По яв ле ние этой кон
цеп ции пе ре вер ну ло предс тав ле ние об эко но ми чес ком раз ви ти и. Пос лед нее 
предс тав ля лось уже не прос то как по вы ше ние тем пов рос та эко но ми ки, а как 
гу ма ни за ция все го об щест вен но го про из водст ва, в рам ках ко то ро го су щест
вен ное вни ма ние от ве де но лик ви да ции бед нос ти, по вы ше нию уров ня бла го
сос то я ни я, про дол жи тель нос ти жиз ни и т.д.

 На се ле ние Рос сии са мое боль шое в Ев ро пе, од на ко, его чис лен ность 
неп ре рыв но сок ра ща ет ся: 1992 г. – 148,3 млн. чел., 2002 г. – 145,2 млн. чел., 
2004 г. – 144 млн. чел., 2013 г. – 142 млн. чел. Про дол жи тель ность жиз ни 
рос сийс ких муж чин сос тав ля ет 66 лет, что на 15–19 лет мень ше, не же ли в 
раз ви тых ст ра нах. 74 го да жи вут на ши жен щи ны, но их жизнь на 8–14 лет 
ко ро че, чем в за пад ных го су дарст вах. Ни че го об на де жи ва ю ще го не при но
сят и прог но зы. Все они ука зы ва ют на то, что на се ле ние Рос сии бу дет про
дол жать сок ра щать ся. В част нос ти, по прог но зу ООН к 2050 г. чис лен ность 
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на се ле ния ст ра ны сок ра тит ся по срав не нию с 2000 г. при мер но на 30% и 
сос та вит 101,5 млн. чел.

Об щий со ци аль но –э ко но ми чес кий фон не рас по ла га ет к по ло жи тель
ным вы во дам. Ста тис ти ка до сих пор опи ра ет ся на об ъем ные по ка за те ли 
прош ло го сто ле ти я: ко ли чест во до бы тых неф ти, уг ля, га за, за го тов ле но 
ле са, вып лав ле но ста ли. То есть, в ос нов ном, ак цент сос ре до то чен на ко
ли чест вен ных по ка за те лях экс тен сив но го по ряд ка. Эти по ка за те ли те ря
ют свою ак ту аль ность и вряд ли при ме ни мы се год ня. Пос тин дуст ри аль ное 
об щест во из ме ря ет ус пе хи со ци аль но –э ко но ми чес ко го раз ви тия не ки ло
мет ра ми, тон на ми, ку бо мет ра ми, а сос то я ни ем зд ра во ох ра не ни я, куль ту ры, 
про дол жи тель ност ью жиз ни, до хо да ми на ду шу на се ле ни я. Все эти по ка за
те ли сос тав ля ют ин декс че ло ве чес ко го раз ви ти я. По это му кри те рию Рос
сия с 63го мес та в 2003 г. пе ре мес ти лись на 57е мес то из 177 наб лю да е
мых экс пер та ми ООН ст ран. 

На до ска зать, что и этих по ка за те лей не дос та точ но для сбо ра пол ной 
ин фор ма ции о сос то я нии дел в эко но ми ке. Бо лее ин фор ма тив ны по ка за те
ли сос то я ния в ст ра не со ци аль но го ка пи та ла, в ко то ром учи ты ва ют ся со ци
аль но– по ли ти чес кая ста биль ность, за кон ность и по ря док, за щи щен ность от 
кор руп ци и, диф фе рен ци а ция до хо дов, вза им ное до ве ри е. Подс чи тать этот 
по ка за тель дос та точ но труд но. Но не об хо ди мо. Со вер шен но оче вид но, что 
мно гие его сос тав ля ю щие в Рос сии в пла чев ном сос то я ни и. Вот ха рак тер ные 
ос нов ные тен ден ции по от но ше нию к со ци аль но му ка пи та лу: пос то ян ная 
утеч ка моз гов, бегст во ка пи та ла, ги гантс кая про пасть меж ду все ми де циль
ны ми груп па ми, вы со чай ший уро вень кор руп ци и, не ве рие в воз мож нос ти 
го су дарст вен ной влас ти, прак ти чес ки пол ное об ни ща ние на ро да, экс пор
то о ри ен ти ро ван ное про из водст во. Раз ве мож но в этих ус ло ви ях го во рить 
об эко но ми ке зна ний, ин вес ти ци ях в сов ре мен ные тех но ло ги и, со ци аль ной 
ста биль нос ти, эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния бо га тей ших ре сур сов?

 Как сле ду ет из док ла да о раз ви тии че ло ве чес ко го по тен ци а ла в Рос сийс
кой Фе де ра ции за 2013 г. лишь треть об ра зо ван ных на у чи лись за ра ба ты вать 
и, на о бо рот, толь ко треть, уме ю щих за ра ба ты вать дос та точ но об ра зо ва ны. 
Та кое об щест во да ле ко сто ит от иде а лов ста биль но го и эко но ми чес ки эф
фек тив но го со ци у ма, ос но ван но го на зна ни ях, где на ли чие выс ше го об ра
зо ва ния слу жит дос та точ но проч ной га ран ти ей за ня тос ти и от но си тель но 
вы со ких до хо дов.

В ус ло ви ях ут верж де ния гло баль но –ин фор ма ци он но го ук ла да все бо лее 
жест ки ми ста но вят ся тре бо ва ния к ка чест ву ра бо чей си лы. В сов ре мен ной 
ми ро хо зяйст вен ной кон ъюнк ту ре ос нов ным ис точ ни ком на ци о наль но го бо
гатст ва ста но вит ся ин тел лек ту аль ный ка пи тал. Аме ри канс кие эко но мис ты 
расс чи та ли, что каж дый их граж да нин предс тав ля ет со бой вк лад в на ци о
наль ное бо гатст во США в сред нем на сум му 250 тыс. долл. Подс чи тан ный 
та ким об ра зом че ло ве чес кий ка пи тал сос тав ля ет 76% на ци о наль но го бо
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гатст ва США. Это в три ра за боль ше, чем при род ные ре сур сы ст ра ны, ее 
до ро ги, зда ни я, стан ки, ав то мо би ли, ак ци и, бан ковс кие вк ла ды и все дру гие 
ма те ри аль ные про яв ле ния бо гатст ва ст ра ны вмес те взя ты е. Близ кие по ка
за те ли от 75 до 80 % на ци о наль но го бо гатст ва имею и дру гие раз ви тые ст
ра ны. При ме ни тель но к 192 ст ра нам на до лю на коп лен но го ма те ри аль но– ве
щест вен но го ка пи та ла при хо дит ся в сред нем 16% об ще го бо гатст ва, на до лю 
при род но го ка пи та ла – 20, а ка пи та ла че ло ве чес ко го – 64%. Для Рос сии эта 
про пор ция выг ля дит как 14, 72 и 14% [И СЭПН РАН], что со от ветст ву ет уров
ню раз ви ва ю щих ся ст ран ми ра. По лу ча ет ся, что рос сийс кий граж да нин в 
сред нем мень ше за ра ба ты ва ет, боль ше бо ле ет и рань ше уми ра ет, чем ев ро
пе ец или, ска жем, аме ри ка нец. 

Ин тен сив но раз ви ва ю ща я ся в пос лед нее вре мя кон цеп ция че ло ве чес
ко го ка пи та ла, пос те пен но на чи на ет транс фор ми ро вать ся в па ра диг му рас
ши ре ния че ло ве чес ких воз мож нос тей, за ме ща ю щих ма те ри аль ное и эко но
ми чес кое бла го сос то я ни е. Из это го сле ду ет, что цель раз ви тия зак лю ча ет ся 
не столь ко в рас ши ре нии про из водст ва ма те ри аль ных благ, сколь ко в пре
дос тав ле нии че ло ве ку воз мож нос тей вы бо ра, ре а ли зу е мой в здо ро вом об
ра зе жиз ни, ее дол го ле ти и, сво бод ном раз ви тии ин тел лек ту аль ных и твор
чес ких спо соб нос тей. Та ким об ра зом, ко неч ной цел ью раз ви тия яв ля ет ся не 
уро вень до хо да, а рас ши ря ю щий ся че ло ве чес кий вы бор в об лас ти зд ра во ох
ра не ни я, об ра зо ва ни я, эко но ми чес кой и об щест вен ной де я тель нос ти. Ста ло 
быть, роль на се ле ния про яв ля ет ся в ка чест ве но си те ля ин тел лек ту аль но го 
по тен ци а ла об щест ва. Она воз рас та ет по ме ре прод ви же ния к пос тин дуст
ри аль но му об щест ву, в ко то ром имен но ин тел лект на ции ста но вит ся ре аль
ным дви га те лем и оп ре де ля ю щим фак то ром прог рес са.

В об лас ти фор ми ро ва ния че ло ве чес ко го ка пи та ла в сов ре мен ной Рос
сии на ко пи лось мно жест во проб лем. При чем клю че вую роль здесь иг ра
ют за пад ные кон цеп ции «э ко но ми ки де ше во го ра бот ни ка» и «э ко но ми чес ки 
эф фек тив но го на се ле ни я». Эти идеи уси лен но ре а ли зу ют ся на прак ти ке. В 
них не бы ло бы ни че го пло хо го, ес ли бы не кри те рии «оп ти ми за ци и», ори
ен ти ру ю щие чис лен ность за ня тых в 50 млн. чел. Сфе рой их де я тель нос ти 
яв ля ют ся неф те га зо до бы ва ю щие от рас ли, ле со хо зяйст вен ный комп лекс и 
энер ге ти ка, рав но как обс лу жи ва ю щая их инф раст рук ту ра. Судь ба ос таль
но го на се ле ни я, расс мат ри ва ет ся как до пол ни тель ная чис тая наг руз ка на 
эко но ми ку и ни ко го не вол ну ет. Ес ли при дер жи вать ся ука зан ной па ра диг
мы, яс но ка кая судь ба уго тов ле на Рос си и.

К сло ву ска зать, час тич но эта тен ден ция уже от ме че на. Про ве ден ный 
не дав но ИСЭПН РАН ана лиз ка чест ва рос сийс кой ра бо чей си лы от ме тил яв
но вы ра жен ную тен ден цию к ее дег ра да ци и. В ос нов ном она про яв ля ет ся 
в ухуд ше нии здо ров ья рос сийс ких граж дан, при чем на ли цо опе ре жа ю щие 
тем пы сни же ния по тен ци а ла здо ров ья де тей, сни жа ет ся ин тел лек ту аль
ный по тен ци ал на се ле ни я, уро вень его об ра зо ван нос ти, ква ли фи ка ци он
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но–п ро фес си о наль ной под го тов ки, нап ро тив уси ли ва ет ся кри зис со ци аль
ных цен нос тей и нра вов, на чи на ет до ми ни ро вать ин ди ви ду а лис ти чес кий 
праг ма тизм.

Ин но ва ци он ная по ли ти ка при сутст ву ет не бо лее чем на каж дом пя
том предп ри я ти и: Ин но ва ции в со вер шенст во ва ние про дук та, как пра ви
ло, но сят вы нуж ден ный ха рак тер и за ра нее не пла ни ру ют ся. Ин но ва ции в 
соз да ние но во го про дук та слиш ком час то бы ва ют слу чай ны ми. По ли ти ка 
ин но ва ций нап рав лен ная на рас ши ре ние мо дель но го ря да, соз да ние но во
го по ко ле ния про дук та вст ре ча ет ся на и бо лее ред ко. Это об ъяс ня ет ся тем, 
что ком па ни и, ду ма ю щие о раз ви тии биз не са, слиш ком час то ув ле ка ют ся 
ди вер си фи ка ци ей; предп ри я ти я, оза бо чен ные проб ле ма ми вы жи ва ни я, за
ни ма ют ся под дер жа ни ем су щест ву ю щих раз ра бо ток.

 Важ ней шим по ка за те лем, ха рак те ри зу ю щим ин но ва ци он ную ак тив
ность предп ри я ти я, яв ля ет ся до ля средств от обо ро та нап рав ля е мая на фи
нан си ро ва ние НИ ОКР. Пе ре до вые ми ро вые ком па нии тра тят на НИ ОКР 7–12 
% от сво ей вы руч ки. Для круп ней ших ми ро вых кор по ра ций это сос тав ля ет 
нес коль ко мил ли ар дов дол ла ров в год. В рос сийс ких предп ри я ти ях этот по
ка за тель, как пра ви ло, сос тав ля ет 0,5–3% от вы руч ки. По доб ное по ло же ние 
дел об ъяс ня ет ся не толь ко слож нос тя ми с прив ле че ни ем фи нан си ро ва ния и 
не дос тат ком собст вен ных средств, а в пер вую оче редь тем, что рос сийс кие 
ком па нии еще не кон ца осоз на ли прин ци пи аль ную важ ность ин но ва ций как 
за ло га су щест во ва ния ком па нии в бу ду щем.

В пла не раз ра бот ки ин но ва ци он ных идей рос сийс кие ком па нии в це лом 
идут в рус ле ми ро вых тен ден ций: сни жа ет ся до ля на уч но –исс ле до ва тельс
ких инс ти ту тов; уси ли ва ет ся вли я ние в на у ке учеб ных за ве де ний; рос сийс
кие предп ри я тия ста ли при об ре тать боль ше ли цен зий; мно гим предп ри я ти
ям уда лось кар ди наль но сок ра тить сро ки раз ра бо ток 

В этих ус ло ви ях гла венст ву ю щей за да чей ста но вит ся фор ми ро ва ние 
со ци аль но го ка пи та ла. Она долж на быть сос ре до то че на на борь бе с бед ност
ью и по вы ше нии ка чест ва жиз ни. Ст ра на долж на иметь чет кие прог рам мы 
улуч ше ния де мог ра фи чес кой си ту а ци и, по вы ше ния прес ти жа про фес сий 
со ци аль ной сфе ры, борь бы с тер ро риз мом, кор руп ци ей, со вер шенст во ва
ния расп ре де ле ния до хо дов, улуч ше ния де я тель нос ти власт ных ст рук тур. 

В те ку щей перс пек ти ве Рос сии край не не об хо ди мо до бить ся су щест
вен но го при ум но же ния со ци аль но го ка пи та ла, соз да ния ус ло вий для ре а ли
за ции че ло ве ком сво их твор чес ких спо соб нос тей, пол но го ис поль зо ва ния 
ин тел лек ту аль но го по тен ци а ла. 

П реж де все го, не об хо ди мо соз дать ин но ва ци он ною инф раст рук ту ру, 
ин тег ри ру ю щую ре сур сы суб ъек тов на у ки, про мыш лен нос ти, сред не го и 
ма ло го биз не са. Важ но так же обес пе чить нор ма тив но–п ра во ву ю, ор га ни за
ци он ну ю, на уч но– тех ни чес ку ю, кон сал тин го вую и фи нан со вую под держ ку 
ин но ва ци он ной де я тель нос ти. Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лить раз ви тию 
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ин но ва ци он но го биз не са и соз да нию ма лых предп ри я тий в на уч но– тех ни
чес кой сфе ре, сфор ми ро вать сис те му ин фор ма ци он но го и па тент но–п ра во
во го обес пе че ния ин но ва ци он ной де я тель нос ти.

В до ры ноч ной эко но ми ке ин но ва ци он ная сис те ма ст ра ны пол ност ью 
фи нан си ро ва лась го су дарст вом. Се год ня зна чи тель ная часть под держ ки ин
но ва ци он ных под сис тем уп рав ля ет ся биз не сом. Это обс то я тельст во ус лож
ня ет фор ми ро ва ние на ци о наль ной ин но ва ци он ной сис те мы и пред ъяв ля
ет но вые тре бо ва ния к со от ветст ву ю ще му за ко но да тельст ву, приз ван но му 
соз дать та кие ус ло ви я, что бы про из водст во ста ло чувст ви тель ным к дос ти
же ни ям на у ки, к но вым иде ям и по лу чи ло воз мож ность вы пус кать кон ку
рен тос по соб ную про дук ци ю. Од на ко биз нес не в сос то я нии в пол ном масш
та бе сти му ли ро вать ин но ва ци он ную де я тель ность. Это ка са ет ся как фун да
мен таль ных, так и прик лад ных исс ле до ва ний. К то му же рос сийс кий биз нес 
не обес пе чи ва ет проз рач нос ти са мих исс ле до ва ний и их ре зуль та тов.

С ле ду ет учи ты вать тот факт, что на и бо лее эф фек тив но ин но ва ци он
ная де я тель ность фор ми ру ет ся в клас сах предп ри я тий боль шой раз мер нос
ти с чис лен ност ью ра бо чей си лы пре вы ша ю щей 1000 чел. [О.В. Сме ло ва, 
2012] В этих ор га ни за ци он но –э ко но ми чес ких ст рук ту рах зат ра ты на тех
но ло ги чес кие ин но ва ции сос тав ля ют око ло 80 %, а их удель ный вес сре ди 
предп ри я тий, про из во дя щих ин но ва ци он ную про дук цию дос ти га ет 90 %. К 
со жа ле нию эти предп ри я тия ин но ва ци он но пас сив ны. По ря ду по ка за те лей 
ин но ва ци он ной де я тель нос ти они име ют да же от ри ца тель ную ди на ми ку. 
На о бо рот, опыт рос сийс ко го хо зяйст во ва ни я, по ка зы ва ет, что на и бо лее ак
тив ны в ин но ва ци он ном пла не ма лые и сред ние предп ри я ти я. Здесь от но
си тель ная до ля про из водст ва ин но ва ци он ной про дук ции поч ти в два ра за 
боль ше, не же ли в сред нем по ст ра не. Са ма про дук ция бо лее на у ко ем ка, а 
ее жиз нен ный цикл ко ро че. Од на ко их до ля в вы пус ке ин но ва ци он ной про
дук ции чрез вы чай но ма ла. Об ъяс ня ет ся это нез на чи тель ным ко ли чест вом 
ма лых предп ри я тий в ст рук ту ре рос сийс кой эко но ми ке. Это обс то я тельст
во ве дет к уга са нию тем пов об ще рос сийс кой ин но ва ци он ной де я тель нос ти. 

П ре о до ле ние ука зан ной тен ден ции ви дит ся в на ра щи ва нии про из водст
ва и пе ре да чи зна ний. По тен ци ал Рос сии здесь дос та точ но ве лик. Рос си я, по 
дан ным жур на ла Fortune, по ин дек су ин но ва ций за ни ма ет 34е мес то в ми
ре. В пос лед ние го ды на ме тил ся по вы шен ный ин те рес ми ро во го на уч но го 
со об щест ва к ре зуль та там рос сийс ких исс ле до ва ний. При чем их экс порт на 
нес коль ко по ряд ков пре вы ша ет им порт. 

М но гие иност ран ные ком па нии де ла ют упор на рос сийс ких ин же не ров, 
ко то рые ра бо та ют ли бо в их предс та ви тельст вах в Моск ве, ли бо в штаб–
к вар ти рах. Нап ри мер, юж но– ко рейс кая фир ма Samsung Electronics обог на
ла сво их японс ких и аме ри канс ких кон ку рен тов и за ня ла круп ную до лю 
меж ду на род но го рын ка элект ро ни ки и мо биль ных те ле фо нов. В 2013 г. ее 
до ход сос та вил 9,1 млрд. долл. при ва ло вой вы руч ке 43 млрд. Исс ле до ва
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тельс кий центр этой фир мы, рас по ло жен ный в г. Моск ве отк рыт в 1993 
г., он об ъе ди ня ет 80 ин же не ров и уче ных, ко то рые в од ном лишь 2013 г. 
сыг ра ли важ ную роль в по лу че нии 59 меж ду на род ных па тен тов. Сре ди рос
сийс ких дос ти же ний, нап ри мер, тех но ло гия час тот ной фильт ра ци я, бла го
да ря ко то рой бы ли умень ше ны по ме хи в мо биль ных те ле фо нах Samsung, 
при ме ня е мая сей час пов се мест но. Ана ло гич ной прак ти ке при дер жи ва ют ся 
LG Electronics, Daewoo Electronics и др. По их мне ни ю, в Рос сии су щест ву
ет ог ром ный по тен ци ал на уч но го и ин же нер но го та лан та, ко то рый мо жет 
быть вост ре бо ван. Уси ли я ми рос сийс ких спе ци а лис тов ре ше на проб ле ма 
раз ра бот ки вы со ко эф фек тив ных труб ох лаж де ния – важ ней ше го ком по
нен та кон ди ци о не ров LG, изоб ре те на дол го веч ная за пи сы ва ю щая го лов ка 
с уголь ным пок ры ти ем, бла го да ря ко то рой в 2013 г. фир ма Daewoo про да
ла 4,2 мил ли о на ви де о маг ни то фо нов, раз ра бо та ны про цес со ры по об ра бот
ке изоб ра же ни я, ко то рые при ме ня ют ся в циф ро вых те ле ви зо рах Samsung. 
Найм на ра бо ту рос сийс ких спе ци а лис тов име ет то пре и му щест во, что они 
пред ла га ют от лич ное ка чест во го раз до де шев ле, чем их за пад ные кол ле ги.

Од на ко на фо не вы со ко го ка чест ва на уч ной про дук ции масш та бы на уч
но –исс ле до ва тельс кой и прик лад ной де я тель нос ти ос тав ля ют же лать луч ше
го. Про дол жа ет сок ра щать ся чис ло на уч ных пуб ли ка ций в ве ду щих на уч ных 
из да ни ях, сни жа ет ся обес пе чен ность на уч ной де я тель нос ти, пло хо обс то ят 
де ла с фи нан си ро ва ни ем, низ ка изоб ре та тельс кая ак тив ность, инерт на ин но
ва ци он ная де я тель ность оте чест вен ных предп ри я тий. До ля исс ле до ва те лей, 
име ю щих уче ные сте пе ни кан ди да та и док то ра на ук, сок ра ти лась с 15,2% 
в 1991 г. до 12% в 2013 г. При чем по ло ви на из них в 2012 г. пе ре шаг ну ла за 
50лет ний воз раст, из ко то рых бо лее 56% док то ра на ук в воз рас те, пре вы ша
ю щем 60 лет. Ве ро ят но, по э то му с прод ви же ни ем ин но ва ци он ных тех но ло
гий в ре аль ный сек тор по лу ча ет ся пло хо. По ин дек су кон ку рен тос по соб нос
ти Рос сия за ни ма ет уже 64е мес то [ Ком мер сантъ, 2014].

П рос мат ри ва ет ся ин те рес ная тен ден ци я. Все боль ше на у кой, и да же 
фун да мен таль ной на у кой, на чи на ют за ни мать ся учеб ные инс ти ту ты. Это 
со от ветст ву ет ми ро вой прак ти ки. За ру бе жом дос та точ но час то круп ные 
кор по ра ции про во дят фун да мен таль ные исс ле до ва ния сов мест но с учеб ны
ми инс ти ту та ми. Так же зна чи тель ная часть фун да мен таль ных исс ле до ва
ний в раз ви тых ст ра нах про во дит ся ком па ни я ми сов мест но, а прик лад ны ми 
раз ра бот ка ми они за ни ма ют ся уже са мос то я тель но. Это об ъяс ня ет ся тем, 
что фун да мен таль ные исс ле до ва ния тре бу ют боль ших ка пи та лов ло же ний с 
очень дли тель ным сро ком возв ра та.

 На ша за да ча – со е ди нить сек тор зна ний с ре аль ным сек то ром, прев ра
тив транс ферт зна ний в фак тор раз ви тия эко но ми ки. Ин но ва ции как про
цесс эво лю ци он ный, не под да ют ся мг но вен но му ди рек тив но му за пус ку, из 
че го сле ду ет важ ная роль и зна че ние под го тов ки лю дей, их об ра зо ва ния и 
вос пи та ния в це лях из ме не ний. Имен но по э то му од ним из важ ней ших эле



140   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

мен тов сов ре мен но го ин но ва ци он но го об щест ва яв ля ет ся ин но ва ци он ная 
гра мот ность и куль ту ра, ко то рые в свою оче редь пред по ла га ют осо бую по
ли ти ку, свои ст ра те ги чес кие ори ен ти ры. К прин ци пи аль ной сос тав ля ю щей 
ин но ва ци он ной куль ту ры сле ду ет от нес ти тру до вую мо раль. Иск лю чи тель
ный при мер здесь де монст ри ру ет Япо ни я, где все об ъем лю щим яв ля ет ся 
пос то ян ное со вер шенст во ва ние зна ний во всех об лас тях и на всех уров нях.

 Ба зу ин но ва ции об ра зу ют из ме не ни я, про ис хо дя щие в тех ни ке, в уп
рав ле ни и, в со ци аль ных по зи ци ях, куль ту ре. В ос но ве ин но ва ций тех ни чес
ких ле жат пе ре ме ны в тех ни ке, ор га ни за ци он ных – пе ре ме ны ор га ни за ци
он ны е, со ци аль ных – пе ре ме ны в со ци у ме. В чис том ви де ин но ва ции прак
ти чес ки ни ког да не выс ту па ют – здесь при хо дит ся иметь де ло с не ко то рым 
со ци аль но– куль тур ным и ор га ни за ци он но– тех ни чес ким ин ва ри ан том, со
дер жа ние ко то ро го ха рак те ри зу ет по тен ци аль ное по ле дан ной конк рет ной 
куль ту ры в ви де не ко то ро го ска ля ра –ин ва ри ан та.

От сю да сле ду ет оче вид ный вы вод о не воз мож нос ти транс ля ции от дель
ных гра ней ин но ва ци он но го про цес са из од ной со ци о куль тур ной дейст ви
тель нос ти в дру гу ю. До пус тим лишь пе ре нос не ко то ро го ро да ин ва ри ан тов, 
свя зан ных с осо бен нос тя ми жиз не де я тель нос ти лю дей. Пос лед не е, нап ри
мер, за да ло ме то до ло ги чес кую ба зу ус ко рен но го раз ви тия но вых ин дуст ри
аль ных ст ран, та ких как Ин дия и Бра зи ли я. Ос но вы пе ре во да этих ст ран на 
но вые рель сы про ра ба ты ва лись на од нов ре мен ном ис поль зо ва нии мно жест
ва са мых раз ных ви дов зна ни я. 

На уч ные исс ле до ва ния ока зы ва ют на ин но ва ци он ную де я тель ность, 
как пра ви ло, лишь кос вен ное воз дейст ви е. На у ка не оп ре де ля ет ди на ми
ку ин но ва ци он но го про цес са и не яв ля ет ся пер вым зве ном это го про цес са. 
Она долж на рас по ла гать по тен ци а лом адек ват ным пот реб нос тям раз ви ти я, 
и толь ко. Ин но ва ци он ная идея рож да ет ся не в на уч ной сфе ре, а в сфе
ре об щест вен но го пот реб ле ни я, ос но вой ко то ро го яв ля ют ся об щест вен ные 
пот реб нос ти. По э то му ин но ва ци он ный про цесс не толь ко за вер ша ет ся на 
рын ке, но им и по рож да ет ся. 

Ос нов ные проб ле мы рос сийс ко го биз не са в об лас ти ин но ва ци он но го 
раз ви тия упи ра ют ся ти пич но пе рест ро еч ные яв ле ни я. Вопер вых, для мно
гих ком па ний ис точ ни ком ин но ва ций слу жат собст вен ные средст ва. Бан
ковс кие кре ди ты в ка чест ве муль тип ли ци ру ю ще го рост фак то ра расс мат
ри ва ют ся край не не о хот но и в пол ном об ъе ме не ис поль зу ют ся. Пос коль ку 
собст вен ных средств хро ни чес ки не хва та ет, сле до ва тель но, ка чест во ин
но ва ци он но го про цес са ухуд ша ет ся. Вов то рых, аль тер на тив ные ис точ ни ки 
фи нан си ро ва ния раз ра бо ток ис поль зу ют ся не дос та точ но. В ст рук ту ре ин
но ва ци он ных раз ра бо ток чрез вы чай но низ ка до ля сов мест ных раз ра бо ток, 
фи нан си ро ва ния раз ра бо ток по ку па те лем ко неч но го про дук та, раз ра бо ток 
по го су дарст вен ным ин но ва ци он ным прог рам мам. Вт рет ьих, боль шинст
во оте чест вен ных предп ри я тий по сво им масш та бам су щест вен но ус ту па
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ют за ру беж ным ана ло гам. Ре зуль та том яв ля ет ся то, что они из на чаль но не 
име ют воз мож нос ти ин вес ти ро вать в на уч но –исс ле до ва тельс кие раз ра бот ки 
средст ва, со пос та ви мые с те ми, ко то рые ис поль зу ют в этих це лях японс кие 
или аме ри канс кие кор по ра ци и.

Вчет вер тых, в Рос сии прак ти чес ки ис чер па ны про из водст вен ные мощ
нос ти для рос та. По дан ным инс ти ту та пе ре ход но го пе ри о да ба ланс по ло жи
тель ных мощ нос тей в про мыш лен нос ти, под ко то рым по ни ма ет ся раз ни ца 
меж ду из быт ком и не дос тат ком, сос тав ля ет все го 6% [И. Куш нир и Р.Сит ди
ков, 2014]. В то же вре мя, вк лад це но во го фак то ра в ВВП 2013 г. сос та вил 11% 
или 60 млрд. долл. Это обс то я тельст во ука зы ва ет на от ри ца тель ный вк лад 
эко но ми чес кой по ли ти ки пра ви тельст ва в ди на ми ку раз ви тия ст ра ны.

Е ли ве рить при ве ден ным дан ным офи ци аль ной ста тис ти ки – за пе ри од 
с 1995 г. ВВП Рос сии вы рос, чуть ли не вд во е. Нас коль ко ре а лен этот циф ро
вой рост? Эко но мис там хо ро шо из вес тен за кон Хар ро да– До ма ра, по ко то ро
му темп эко но ми чес ко го рос та пря мо про пор ци о на лен об ъе му ин вес ти ций 
и об рат но про пор ци о на лен ка пи та ло ем кос ти про дук ци и. Это оз на ча ет, что 
каж дый про цент рос та име ет свою ин вес ти ци он ную це ну. Без опе ре жа ю
ще го рос та ка пи таль ных вло же ний сис те ма ти чес кий рост эко но ми ки ус
той чи вы ми и дос та точ но вы со ки ми тем па ми не воз мо жен.

 Пос коль ку в ма те ри а лах офи ци аль ной ста тис ти ки в пол ном об ъе ме та
ких дан ных об на ру жить прак ти чес ки не воз мож но, об ра тим ся к ди на ми ке 
ин вес ти ций в ос нов ной ка пи тал, ко то ра я, как из вест но, име ет от ри ца тель
ный тренд «ин вес ти ци он но го обес пе че ни я» эко но ми ки, что зас тав ля ет за
ду мать ся о фак те про ис хож де ния рос та ВВП в ре аль ном вы ра же ни и.

С ле ду ю щий воп рос, вы те ка ю щий из фак та рос та ре аль но го ВВП, ка са
ет ся про из водст ва ка пи таль ных то ва ров. По че му на фо не рос та ВВП не из
ме ни лась к луч ше му воз раст ная ст рук ту ра обо ру до ва ни я? Ес ли в со ветс кое 
вре мя воз раст ная ст рук ту ра обо ру до ва ния сос тав ля ла 8–10 лет, то сей час 
она уве ли чи лась до 20 лет, а по ря ду про из водств пе ре ва ли ла за трид ца ти
лет ний ру беж. 

Ха рак тер ным при ме ром яв ля ет ся то, что в те че ние каж дой со ветс кой 
пя ти лет ки в ст рой вво ди лось 1,5–2,0 тыс. круп ных про мыш лен ных предп
ри я тий, ко то рые и по ны не предс тав ля ют гор дость рос сийс кой ин дуст ри и. 
За все го ды ре форм не пост ро е но ни од но го круп но го про мыш лен но го 
предп ри я ти я. За то по я ви лось мно го но вых пе ре ка чи ва ю щих нефть и газ 
стан ций, вве де ны в дейст вие два круп ней ших неф те– и га зоп ро во да. На ли
цо тех ни чес кая дег ра да ция про из водст ва.

Д ру гой част ью ВВП яв ля ют ся пот ре би тельс кие то ва ры и ус лу ги. Ес ли бы 
их рост был ре а лен, то он на шел бы от ра же ние в на ту раль ных по ка за те лях: 
рос те про из водст ва пред ме тов ши ро ко го пот реб ле ния и сельс ко хо зяйст вен
ной про дук ци и, уве ли че нии про даж про дук тов пи та ния и их пот реб ле ния в 
рас че те на ду шу на се ле ни я. Од на ко име ю щи е ся ста тис ти чес кие дан ные не 
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об на ру жи ва ют по ло жи тель ных мо мен тов в этой об лас ти. Не вид но это го и 
в сфе ре ус луг. Прав да ста тис ти ка го во рит о рос те лич ных до хо дов. Ин те
рес ным бы ло бы вы яс нить, до хо ды ка кой час ти на се ле ния рос ли? Не ко то
рый от вет на пос тав лен ный воп рос да ют ди на ми ка сред не ме сяч ной за ра бот
ной пла ты в Рос сийс кой Фе де ра ции по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти и 
расп ре де ле ние об ъе мов де неж ных до хо дов по груп пам на се ле ни я.

Из оцен ки ди на ми ки сред не ме сяч ной но ми наль ной на чис лен ной за ра
бот ной пла ты сле ду ет, что, нес мот ря на ка жу щий ся рост сред ней циф ры, 
на и бо лее вы со кий уро вень за ра бот ной пла ты при хо дит ся на фи нан со вую 
де я тель ность и до бы чу по лез ных ис ко па е мых, в ко то рых за ня то толь ко 3,7 
% тру дос по соб но го на се ле ни я. Об ра ща ет на се бя вни ма ние тот факт, что 
го су дарст вен ное уп рав ле ние по чис лен нос ти за ня тых бо лее чем в 5 раз опе
ре жа ет каж дую из них.

 Расп ре де ле ние де неж ных до хо дов по груп пам на се ле ния яр ко де монст
ри ру ет не ра венст во в расп ре де ле нии до хо дов, дос та точ но час то ас со ци и
ру ю щем ся со сп ра вед ли вост ью. Са ма же сп ра вед ли вость, час то по ни ма е
мая как все об щее ра венст во до хо дов и да же рав ное бесп ра ви е, за ни ма ет 
вы со кое мес то в шка ле цен нос тей. И в то же вре мя от сутст вие ре гу ля то ра 
сп ра вед ли вос ти (п ра ва, обы чая и т.д.) очень час то ве дет к боль шей несп
ра вед ли вос ти и боль ше му иму щест вен но му расс ло е нию и, со от ветст вен
но, пре пятст ву ет мо дер ни за ци и. Счи та ет ся, что зна че ние ко эф фи ци ен та 
Джи ни ≥ 0,4–0,5 яв ля ет ся кри те ри ем не ус той чи вос ти име ю щих ся в ст ра
не со ци аль но –э ко но ми чес ких и по ли ти чес ких инс ти ту тов. Сло жив ший ся к 
нас то я ще му вре ме ни уро вень это го по ка за те ля в Рос сии (0,422) по ка зы ва ет, 
что рос сийс кое об щест во не су ме ло до го во рить ся об об щих пра ви лах, и 
вы нуж де но ком пен си ро вать их от сутст вие лич ны ми вза и мо от но ше ни я ми, 
жест ки ми пра ви ла ми и вир ту аль ной связ ью каж до го с вож дем.

 Та ким об ра зом, соз дан ное в ст ра не не ра венст во в расп ре де ле нии са мым 
тра ги чес ким об ра зом ска зы ва ет ся на по ло же нии рос сийс ко го на се ле ни я. Об 
этом сви де тельст ву ет и рез кое ухуд ше ние по срав не нию с со ветс ким пе ри
о дом по ка за те лей, как уров ня пот реб ле ни я, так и ес тест вен но го дви же ния 
на се ле ни я.

 До пол ни тель ный шт рих в ле ген ду об эко но ми чес ком рос те вно сит си
ту а ция с на уч но– тех ни чес ким прог рес сом в Рос си и, ка чест вен ную сто ро ну 
ко то ро го де монст ри ру ет ди на ми ка ос нов ных по ка за те лей ин но ва ци он ной 
де я тель нос ти: се год ня до ля рас хо дов на на у ку сос тав ля ет 0,56 % к ВВП и 
весь ма да ле ка от уров ня 1992 г., хо тя и тог да она бы ла зна чи тель но ни же, 
чем в раз ви тых ст ра нах. При этом рас хо ды на фун да мен таль ные исс ле до
ва ния сок ра ти лись до 38 % по от но ше нию к об щим рас хо дам на на у ку, хо тя 
еще в 2002 г. они сос тав ля ли 52,5 %.

П ри ве ден ные дан ные сви де тельст ву ют о том, что в Рос сии от сутст ву ет 
инф раст рук ту ра ин но ва ци он но го про цес са, ко то рая бы за пус ти ла ме ха низм 
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расп рост ра не ния ин но ва ций сре ди ши ро ко го кру га предп ри я тий. На вер но е, 
мож но го во рить и о том, что в ст ра не ма ло хо ро ших на уч ных идей, но вых 
зна ний, ко то рые мож но прев ра тить в ком мер чес кий про дукт. Это обус лов
ле но не толь ко низ ким чис лом ор га ни за ций, осу ществ ля ю щих тех но ло ги чес
кие ин но ва ции (9,4 %) – до бы ва ю щие и об ра ба ты ва ю щие про из водст ва, 11,2 
% – ор га ни за ции свя зи), нич тож ной до лей ин но ва ци он ных то ва ров в об щем 
об ъе ме вы пус ка (4,6 % – до бы ва ю щие и об ра ба ты ва ю щие про из водст ва, 2,42 
% – ор га ни за ции свя зи), низ ким уров нем зат рат на ин но ва ции (1,9 % – до
бы ва ю щие и об ра ба ты ва ю щие про из водст ва, 2,4 % – ор га ни за ции свя зи) и 
да же не от сутст ви ем по ло жи тель ной ди на ми ки ин вес ти ций в на у ко ем кую и 
ин но ва ци он ную про дук ци ю. Бес по ко ит яв но вы ра жен ная тен ден ция пре и му
щест вен ной под держ ки сыр ье вых от рас лей. Ока зы ва ет ся, в пос лед ние го ды 
тем пы фи нан си ро ва ния до бы ва ю щих от рас лей толь ко на рас та ли и к 2014 г. 
вд вое прев зош ли ана ло гич ный по ка за тель в об ра ба ты ва ю щем про из водст ве. 

Бо лее де таль ное зна комст во с си ту а ци ей по ка зы ва ет, что расп ре де ле ние 
ор га ни за ций по оцен ке це лей ин вес ти ро ва ния в ос нов ной ка пи тал де монст
ри ру ет со вер шен ное без раз ли чие оте чест вен но го биз не са к мо дер ни за ции 
про из водст ва. Прак ти чес ки все по ка за те ли ка чест вен ной ха рак те рис ти ки 
это го ас пек та хо зяйст вен ной де я тель нос ти име ют ус той чи вую тен ден цию к 
сни же ни ю. Осо бен но об ра ща ет на се бя вни ма ние от сутст вие ка кой бы то ни 
бы ло за ин те ре со ван нос ти про из во ди те ля в по вы ше нии эф фек тив нос ти про
из водст ва за счет внед ре ния но вых про из водст вен ных тех но ло гий и сни же
нии се бес то и мос ти про дук ци и. Не ко то рые меж ду на род ные срав не ния то же 
не в поль зу Рос си и. По со дер жа нию об щест вен но го тру да Рос сия су щест вен
но отс та ет от раз ви тых ст ран. В нас то я щее вре мя но вые зна ния в раз ви тых 
ст ра нах обес пе чи ва ют свы ше 75% при рос та ВВП. В Рос сии эко но ми ки зна ний 
прак ти чес ки не вид но. Ес ли в Ита ли и, Ис па нии и да же Пор ту га лии ин но ва ци
он ная про дук ция за ни ма ет в ВВП ст ра ны от 10 до 20 %, в Фин лян дии – 30 %, в 
Гер ма нии – 35 %, то в Рос сии ме нее 1 %. До ля США на ми ро вом рын ке на у ко
ем кой про дук ции сос тав ля ет 36 %, Япо нии – 30 %, Гер ма нии – 16 %, а Рос сии 
лишь 0,3 %. И это при том, что по чис лу уче ных Рос сия на хо дит ся на трет ьем 
мес те в ми ре. До ля зат рат на тех но ло ги чес кие ин но ва ции в сто и мос ти про
мыш лен ной про дук ции в Рос сии сос тав ля ет чуть бо лее 1 %, в Гер ма нии – 5 %. 
Ин тег раль ным по ка за те лем, от ра жа ю щим до ми ни ру ю щий уро вень ис поль зу
е мых в ст ра не вы со ких тех но ло гий яв ля ет ся энер го ем кость эко но ми ки. По 
это му ин тег раль но му по ка за те лю Рос сия к 2014 г. ус ту па ла США, Гер ма ни и, 
Фран ции и Ве ли коб ри та нии бо лее чем в 4 ра за.

О це ни вая ин но ва ци он ную ак тив ность Рос си и, при хо дит ся конс та ти ро
вать яв ное отс та ва ние от уров ня ин но ва ци он но го раз ви тия ве ду щих ми ро
вых дер жав, что ста вит ст ра ну в сер ьез ную за ви си мость от им пор та на у ко
ем ких то ва ров и тех но ло гий.
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В се фак ты и яв ле ния на шей сов ре мен ной дейст ви тель нос ти с не оп ро
вер жи мост ью го во рят о том, что рос сийс кий ка пи тал ни ка кой от ветст вен
нос ти за свою ст ра ну не не сет. Все те не боль шие по зи тив ные из ме не ния в 
эко но ми ке, ко то рые про и зош ли в пос лед ние де ся ти ле ти я, дос тиг ну ты иск
лю чи тель но за счет не мо но по ли зи ро ван но го ка пи та ла и масш таб ных го су
дарст вен ных вло же ний (не об ра ща ем вни ма ния на при о ри тет ные нап рав ле
ния этих ин вес ти ций), то есть за счет на ро да. 

Об суж дая этот воп рос нель зя не сос лать ся на фи гу ран тов « зо ло той 
сот ни» рос сийс ких бо га чей, ре гу ляр но пуб ли ку е мой жур на лом «Forbs». Сог
лас но ему клю че вые по зи ции в рос сийс кой эко но ми ке при над ле жат 36 мил
ли ар де рам, в ру ках ко то рых на хо дит ся ка пи тал, сос тав ля ю щий 25 % ВВП 
ст ра ны. Та ко го нет ниг де в ми ре. 

Вар варс кие фор мы эксп лу а та ции тру да и спо со бы на коп ле ния ка пи та
ла поз во ля ют рос сийс ко му оли гар хи чес ко му биз не су не о бы чай но вы со ко 
под нять план ку нор мы при ба воч ной сто и мос ти. Сог лас но на шим приб ли зи
тель ным рас че там нор ма при ба воч ной сто и мос ти в рос сийс кой эко но ми ке 
пе ре ва ли ла за 100 %, что сви де тельст ву ет о прис во е нии боль шей час ти на
ци о наль но го до хо да. Срав ни вая ана ло гич ные дан ные эко но ми ки США мож
но сде лать зак лю че ние о пи ратс ком ха рак те ре рос сийс ко го ка пи та лиз ма, 
свойст вен ном « ба на но вым» рес пуб ли кам. Не ме нее во пи ю щи дан ные об ис
поль зо ва нии при ба воч ной сто и мос ти. Ве ли чи на при бы ли, ко то рую рос сийс
кие собст вен ни ки тра тят на собст вен ные нуж ды, сос тав ля ет 12 % от ВВП. В 
США этот по ка за тель сос тав ля ет лишь 5 %, при этом сле ду ет учесть, что в 
си лу ши ро ко го расп рост ра не ния ак ци о нер но го ка пи та ла толь ко часть этой 
сум мы идет ка пи та лис ти чес ко му клас су.

О гра би тельс ком ха рак те ре рос сийс ко го ка пи та лиз ма сви де тельст ву ет 
и не ра ци о наль ное ст ро е ние ор га ни чес ко го ка пи та ла. При ка жу щей ся бли
зос ти цифр Рос сии и США, ка чест вен ная ст рук ту ра ра зи тель на: в США мы 
об на ру жи ва ем по ни жа тель ные тен ден ции во вто ром под раз де ле ни и, а у нас 
– на о бо рот. Ес ли мы об ра тим ся к пер во ис точ ни кам, то об на ру жим, что вы вод 
от но си тель но опе ре жа ю щих тем пов рос та пер во го под раз де ле ния был сде лан 
для ус ло вий до мо но по лис ти чес ко го ка пи та лиз ма. В.И. Ле нин не расп рост ра
нял его на все ста дии раз ви тия ка пи та лис ти чес кой фор ма ци и. Та ким об ра зом, 
вы ри со вы ва ет ся уди ви тель ная вещь – ока зы ва ет ся, сов ре мен ная Рос сия опи
ра ет ся на от но ше ния до мо но по лис ти чес ко го ка пи та лиз ма.

В ся име ю ща я ся ста тис ти ка де монст ри ру ет од но и то же: обо га ще ние на 
од ном со ци аль ном по лю се и рас ту щее об ни ща ние на дру гом.

 Меж ду тем част ная собст вен ность ут вер ди лась на За па де и по лу чи ла 
приз на ни е, по то му что слу жит не толь ко лич но му, но и об ще му бла гу. Ес
ли мы бу дем свя зы вать свои на деж ды на мо дер ни за цию на шей эко но ми ки 
с те ми, кто ин те ре су ет ся не ин те ре са ми ст ра ны, а толь ко ее ре сур са ми, то 
си ту а ция к луч ше му не из ме нит ся. В сов ре мен ной Рос сии фун да мен том мо
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дер ни за ции выс ту па ет об щест во, соз дан ное на зыб кой ба зе абор ти ро ван но
го со ветс ко го мо дер ни за ци он но го про ек та.

 Тем не ме не е, во мно гих рос сийс ких ком па ни ях ин но ва ци он ный про
цесс раз ви ва ет ся бо лее быст ры ми тем па ми, не же ли на За па де. Дру гое де ло, 
что пред по сы лок ли дерст ва в этой сфе ре у нас нет. Од на ко име ет ся за дел 
для вы рав ни ва ния си ту а ци и.

Д ля ре ше ния проб ле мы ин но ва ци он но го раз ви тия тре бу ет ся ис кать но
вые инс ти ту ци о наль ные фор мы. В ци ви ли зо ван ных ст ра нах го су дарст во бе
рет на се бя боль ши е, чем биз нес, рис ки, пе ре да ет уп рав ле ние сов мест ны ми 
про ек та ми част но му биз не су. Опи ра ясь на этот при мер, ре а ли за цию фе
де раль ных це ле вых и ин вес ти ци он ных прог рамм бы ло бы це ле со об раз нее 
до ве рить част ным уп рав ля ю щим ком па ни ям. Го су дарст во мог ло бы конт ро
ли ро вать си ту а цию ли бо че рез го су дарст вен но– кор по ра тив ный со вет, ли бо 
че рез меж ве домст вен ное Агентст во ин но ва ци он ных про ек тов и прог рамм. 
Ин но ва ци он ный сек тор мог бы стать об ъек том фи нан си ро ва ния из средств 
ста би ли за ци он но го фон да. 

До пол ни тель ным ре сур сом ин но ва ци он но го раз ви тия яв ля ет ся ис поль
зо ва ние на но тех но ло гий. Это поз во лит вы вес ти ст ра ну на путь ин тен сив
но го ин но ва ци он но го раз ви ти я, под нять мно гие от рас ли про мыш лен нос ти 
на ка чест вен но но вый тех но ло ги чес кий уро вень, улуч шить ка чест во жиз ни 
лю дей. Рос сийс кая про мыш лен ность долж на раз ви вать ся за счет ин но ва ци
он ных тех но ло гий, а не за счет неф тя ных ре сур сов.

О со бая роль в этот слож ный пе ри од, долж на от во дит ся го су дарст ву. 
Оно обя за но возг ла вить раз ра бот ку ин но ва ци он ной и эко но ми чес кой по
ли ти ки, нап рав лен ной на раз ви тие прог рамм ст ра те ги чес ко го парт нерст
ва меж ду на уч ны ми ор га ни за ци я ми, ве ду щи ми раз ра бот ки и от рас ля ми на
род но го хо зяйст ва. При этом собст вен но ин вес ти ро ва ние исс ле до ва ний и 
раз ра бо ток не об хо ди мо вес ти сов мест но с част ным сек то ром. Осо бая роль 
здесь долж на от во дить ся фор ми ро ва нию (с выс ши ми учеб ны ми за ве де ни я
ми) до чер них ст рук тур для прод ви же ния на ры нок на уч но –исс ле до ва тельс
ких раз ра бо ток, рав но как соз да нию и ре а ли за ции комп лекс ной сис те мы 
вен чур но го фи нан си ро ва ния для всех сфер и раз ме ров биз не са. Прин ци пи
аль ным мо мен том яв ля ет ся под держ ка и обес пе че ние рос та ма лых предп
ри я тий как но си те лей ин но ва ци он но го по тен ци а ла. На ко нец, ре ша ю щим 
мо мен том, яв ля ет ся фор ми ро ва ние но во го об ра зо ва тель но го уров ня сре ди 
на се ле ни я, восс та нов ле ни е, а за тем и при ум но же ние ут ра чен но го за го ды 
ре форм, мо ти ва ци он но го по тен ци а ла.
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3.3.  Кри зис как ат ри бу тив ный инс ти тут ры ноч но го 
хозяйст ва 

От тал ки ва ясь от по ни ма ния то го, что ры ноч но му хо зяйст ву при сущ 
при о ри тет то вар но го про из водст ва, ког да то ва ром ста но вят ся уже не толь
ко про дук ты че ло ве чес ко го тру да, но и ра бо чая си ла че ло ве ка, в ис то ри
чес кой оцен ке это му ти пу хо зяйст ва ха рак тер но прев ра ще ние на ту раль но го 
хо зяйст ва не пос редст вен ных про из во ди те лей в то вар ное про из водст во. И 
там и там, ба зой яв ля ет ся восп ро из водст вен ный про цесс, ко то рый в эко но
ми чес кой на у ке предс тав лен те о ри ей восп ро из водст ва. Ос мыс ле ние трен
дов эво лю ции дан ной те о рии раз ви тия ры ноч но го хо зяйст ва, поз во ля ет вы
де лить ос нов ные но вов ве де ни я, вве ден ные в на уч ный обо рот Ф. Ке нэ и А. 
Сми том, вк лю чая ка те го ри аль ные и сущ ност ные со от но ше ни я. Их предс
тав ля ет ся воз мож ным свес ти к од но му из яр ких и об раз ных суж де ний П. 
Са му эль со на, зак лю ча ю ще го ся в том, что в сво бод ной ры ноч ной эко но ми ке 
из лиш не убеж дать ко голи бо и нас та и вать на том, буд то на ра щи вать бо
гатст во ст ра ны воз мож но при «с дер жи ва нии им пор та и по ощ ре нии экс пор
та» ли бо, при бе гая к «… ты ся че де таль ных рас по ря же ний, име ю щих цел ью 
ус та но вить конт роль над эко но ми кой» [П. Са му эль сон, 1992]. 

В дан ном кон текс те пос ту ли ру ет ся по зи ция Я.С.Яд га ро ва, ут верж да ю
ще го, что те о рии восп ро из водст ва ма ну фак тур но го пе ри о да бо лее чем на 
сто ле тие пре доп ре де ли ли мно го об ра зие трен дов мак ро э ко но ми чес ких на
уч ных изыс ка ний ли бе раль ных и не ли бе раль ных исс ле до ва те лей [Я.С. Яд
га ров, 2015, 2016]. Пост ма ну фак тур ный же пе ри од в раз ви тии ры ноч но го 
хо зяйст ва, опи ра ясь на их бо га тое нас ле ди е, выз вал к жиз ни те о рии го су
дарст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки, в ко то рых цент раль ное мес то за
ни ма ют идеи мак ро э ко но ми чес ко го рав но ве сия в те о ри ях восп ро из водст ва 
«к лас си ков» по ли ти чес кой эко но мии и их про тив ни ков. Меж ду тем при су
щее те о ри ям восп ро из водст ва в прош лом (и не ред ко в нас то я щем) уп ро
ще ние ана ли за хо зяйст вен ных ре а лий при во дит к то му, что в твор чест ве 
эко но мис тов исс ле до ва ние хо зяйст вен ной ди на ми ки как бы ими ти ру ет ме
ха ни чес кое сле до ва ние за ко нам фи зи ки.

 Пер во е, что бро са ет ся в гла за, это вол но об раз ное раз ви тие про из водст
ва в ди на ми ке рын ка. Г.П. Жу рав ле ва и Н.В. Ма но хи на свя зы ва ют это сос то
я ние с пер ма нент ным кри зи сом ры ноч но го хо зяйст ва [Г.П. Жу рав ле ва и Н.В. 
Ма но хи на,2016]. В част нос ти, они от ме ча ют, что сов ре мен ный мир ха рак
те ри зу ет ся пре об ла да ни ем ры ноч ной сис те мы хо зяйст во ва ни я, важ ней шей 
чер той функ ци о ни ро ва ния ко то рой яв ля ет ся су щест во ва ние кри зи сов.

К ри зи сы как эко но ми чес кая ре цес сия из вест ны дав но. В ис то рии пер
вый кри зис свя зы ва ют с кри зи сом в Древ нем Ри ме 88 г. до н.э., ког да гран
ди оз ный рост де неж ных лик вид ных ак ти вов увен чал ся проб ле ма ми в дру
гой ст ра не (с ази атс ки ми рын ка ми). С на ча ла XIX сто ле ти я, т.е. со вре ме ни, 
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ког да ры ноч ные от но ше ния ста но вят ся от но си тель но зре лы ми, эко но ми
ка про мыш лен но раз ви тых ст ран с уди ви тель ной ре гу ляр ност ью (пе ри о
дич ност ью) ис пы ты ва ла кри зи сы пе реп ро из водст ва. Эта пе ри о дич ность в 
эко но ми чес кой те о рии расс мат ри ва ет ся как пе ри о ди чес кие цик лы Н. Конд
рат ье ва (50–60 лет), С. Куз не ца (18–25 лет), К. Жуг ла ра (7–12 лет), К. Марк са 
(10 лет), Дж. Кит чи на (2–4 го да), Дж.Фор рес те ра (200 лет), Э.Тофф ле ра 
(1000–2000 лет). Пос лед ние ха рак те ри зу ют цик лы раз ви тия ци ви ли за ци и. В 
ре аль ной жиз ни эти цик лы мо гут нак ла ды вать ся друг на дру га. Нап ри мер, 
на по вы ша тель ной вол не конд рат ьевс ко го цик ла мо гут быть цик лы С.Куз
не ца, К.Марк са, Дж.Кит чи на и др.

В XIX в. пер вые сер ьез ные кри зи сы воз ни ка ли в от дель ных ст ра нах: в 
1825 г. – в Ве ли коб ри та ни и, в 1836 г. – в США. За тем они ста ли расп рост ра
нять ся и на дру гие ст ра ны: 1847 г. – все об щий ев ро пейс кий кри зис; 1857 г. 
– пер вый ми ро вой кри зис; 1997–1998 г. – ази атс кий кри зис и с ав гус та 2008 
г. – пер вый кри зис сов ре мен но го гло баль но го хо зяйст ва [Г.П. Жу рав ле ва и 
Н.В. Ма но хи на, 2016, с. 143].

 Сов ре мен ная эко но ми чес кая ли те ра ту ра ха рак те ри зу ет ся мно жест вом 
са мых раз ных мне ний по воп ро су о при чи нах воз ник но ве ния кри зи сов. Ра
нее гос подст во ва ло мне ние о том, что кри зи сы вы зы ва ют ся внеш ни ми по 
от но ше нию к эко но ми ке пот ря се ни я ми (шо ка ми), сре ди ко то рых на зы ва
ют ся воз ник но ве ние пя тен на солн це, ко то рые ве дут к не у ро жаю и об ще му 
эко но ми чес ко му спа ду (У.Д же вонс, В.И.Вер надс кий); вой на ми, ре во лю ци я
ми и дру ги ми по ли ти чес ки ми пот ря се ни я ми; зем лет ря се ни я ми, цу на ми и 
т.д. Имен но по э то му кри зи сы не яв ля ют ся внут рен не при су щей ро до вой 
чер той ры ноч ной сис те мы хо зяйст во ва ни я.

 Сов ре мен ное от но ше ние к кри зи сам ме нее ка те го рич но и од ноз нач но. 
Приз на вая на ли чие внеш них фак то ров, их воз рас та ю щее зна че ние в ус ло
ви ях гло ба ли за ции и вли я ние на эко но ми чес кую ди на ми ку, цик лич ность 
эко но ми чес ко го, фи нан со во го, об щест вен но го и ци ви ли за ци он но го раз ви
ти я, уче ные об ъяс ня ют су щест во ва ние кри зи сов и внут рен ни ми при чи на
ми. К ним от но сят со от но ше ние оп ти миз ма и пес си миз ма в эко но ми чес кой 
де я тель нос ти лю дей (В. Па ре то, А. Пи гу), из бы ток сбе ре же ний и не дос та
ток ин вес ти ций (Дж.М.Кейнс), про ти во ре чие меж ду об щест вен ным ха рак
те ром про из водст ва и част ным прис во е ни ем (К.Маркс), на ру ше ние в об лас
ти де неж но го сп ро са и пред ло же ния (И.Фи шер, Р.Хо ут ри), пе ре на коп ле ние 
ка пи та ла (М. Ту ган– Ба ра новс кий, Г. Кас сель, А. Шпит хоф), не до пот реб ле
ние и бед ность на се ле ния (Г.Маль тус). Сре ди этих про пор ций про фес сор 
Г.Х.По пов вы де ля ет дисп ро пор ции меж ду ра бот ни ка ми в ми ре по уров ню 
про из во ди тель нос ти их тру да, в уров не пот реб ле ния на ду шу на се ле ни я, 
су щест ву ю щий ны не пе ре кос в сто ро ну пот ре би тельст ва (как глав ной чер
ты сов ре мен ной ци ви ли за ци и), в тем пах рос та на се ле ния (бо лее быст рое 
уве ли че ние бед но го на се ле ни я), в ст рук ту ре на се ле ния (рост боль ных и по
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жи лых лю дей), при род ных бо гатств и гра ниц го су дарст ва, иде о ло ги чес ких 
и ми ро возз рен чес ких.

 По ми мо это го сре ди при чин кри зи са сов ре мен но го гло баль но го хо
зяйст ва на зы ва ют ся мо но по ли за ция и пе реп ро из водст во, но не обыч ной, 
а спе ци фи чес кой про дук ции – ин фор ма ци он ной и уп рав лен чес кой (М.Де
ля гин); пе реп ро из водст во ос нов ной ми ро вой ва лю ты – дол ла ра США, не
дос та ток лик вид нос ти в бан ках (Р.Иг нат ьев); кри зис до ве рия меж ду фи
нан со вы ми инс ти ту та ми (Н.С та ри ков); уро вень кор по ра тив но го уп рав ле
ни я, по ро див ший сер ьез ные дисп ро пор ции на ни зо вом уров не (ког да пра ва 
собст вен ни ков ко лос саль ны, а от ветст вен ность ми ни маль на, в то же вре мя 
пра ва ра бот ни ков нич тож ны, а от ветст вен ность вы со ка, ме нед же ры ме чут
ся меж ду эти ми дву мя ог ня ми) (Г.К лей нер); от рыв раз ви тия вир ту аль ной 
(фи нан со вой) эко но ми ки от ре аль ной и мно жест во дру гих. Та кое оби лие 
взг ля дов об ъяс ня ет ся слож ност ью дан но го эко но ми чес ко го про цес са, что 
обус лов ли ва ет не об хо ди мость бо лее глу бо ко го изу че ния сущ нос ти и со дер
жа ния сов ре мен но го кри зи са [Г.П.Жу рав ле ва и Н.В.Ма но хи на, 2016, с. 142].

Э ко но ми чес кая на у ка в пос лед нее де ся ти ле тие бо лее вни ма тель но ста ла 
от но сить ся к идее пер ма нент но го (от лат. permanentis – пос то ян ный, неп
ре рыв ный) кри зи са, но ся ще го имен но сис тем ный ха рак тер, ко то рая пер
во на чаль но вы зы ва ла ско рее не до у ме ни е, чем приз на ни е. Те перь эту идею 
выд ви га ют и под дер жи ва ют весь ма вли я тель ные ав то ри те ты. Так, Л. Ла руш 
– предс та ви тель аме ри канс кой эли ты, кан ди дат в вось ми пре зи дентс ких 
вы бо рах в США, зас лу жен ный по ли тик, эко но мист и фи ло соф, счи та ет, что 
аме ри канс кая эко но ми ка на хо дит ся в сос то я нии пер ма нент но го кри зи са. По 
его мне ни ю, 24 ав гус та вся тран сат лан ти чес кая сис те ма « нак ры лась», те
перь наб лю да ет ся гло баль ный сис тем ный кол лапс, ко то рый даст ди кие неп
редс ка зу е мые эф фек ты по всей пла не те. Ма ло кто по ка по ни ма ет всю глу
би ну это го кри зи са, но яс но уже сей час, что в рам ках сис те мы крах не ос та
но вим. Л.Ла руш счи та ет, что не об хо ди мо вы ки нуть Уолл–Ст рит из сис те мы, 
и пе ре за пус тить эко но ми ку с ак цен том на фи зи чес кую про дук тив ность и в 
США, и по все му ми ру. Иде я, что так на зы ва е мый бир же вой крах в « чер ный 
по не дель ник» – при чи на кри зи са, не сос то я тель на. Крах лишь отоб ра жа ет 
тот факт, что рын ки на чи на ют до го нять ре аль ность, в ко то рой сис те ма 
то таль но обанк ро че на. Не сос то я тель ны ми яв ля ют ся и об ви не ния в ад рес 
Ки тая в ка чест ве при чи ны кри зи са. Из не го ре аль но вы жа ли со ки, ибо кол
лапс гло баль ной тор гов ли су щест вен но вли я ет на Ки тай, но не Ки тай это му 
при чи на. Эпи центр на хо дит ся в тран сат лан ти чес кой фи нан со вой сис те ме – 
вот от ку да расп рост ра ня ет ся крах. Ст ра ны ти па Ки та я, Ин ди и, дру гих ст ран 
БРИКС и свя зан ных с ни ми, име ют луч шие шан сы вы жить в этот шторм. 
США же шан сов на вы жи ва ние не име ют, толь ко ес ли не мед лен но за пус тят 
ре фор мы вк лю ча ю щие в се бя возв рат к за ко ну Гласс–С ти гал ла (э то оз на
ча ет зап рет де ри ва ти вов и мно жест ва дру гих па ра зи тар ных фи нан со вых 
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инст ру мен тов), за пуск сис те мы кре ди то ва ния Га миль то на, где кре ди то вать
ся бу дут про ек ты, ори ен ти ро ван ные на про дук тив ную за ня тость на се ле ни я, 
улуч ше ние на уч ных и куль тур ных воз мож нос тей. Не мед лен ным ус ло ви ем 
для за пус ка этих мер, по Л.Ла ру шу, яв ля ет ся изг на ние Оба мы и за ме на его 
ком пе тент ны ми людь ми. Курс Оба мы ве дет к тер мо я дер ной вой не США с 
Рос си ей и Ки та ем как к ито гу фи нан со во го кри зи са, и по то му его изг на ние 
важ но вд вой не. Его на до за ме нить эф фек тив ной ко ман дой, по ни ма ю щей, 
что мы вош ли в пе ри од пер ма нент но го кри зи са [LaRouche, 2015].

П ри ве дем еще ряд зна ко вых пуб ли ка ций по проб ле ме пер ма нент но го 
кри зи са. Ми ха ил Де ля гин в ра бо те « Как мы уй дем из ни ще ты и ма раз ма [М.Де
ля гин, 2000]. Эс киз по ли ти ки от ветст вен но го пра ви тельст ва Рос си и» (2000) 
от ме чал, что рост и без то го иск лю чи тель ной из– за « нас ле дия пла но вой эко
но ми ки» мо но по ли за ции в ус ло ви ях аг рес сив но неб ла гоп ри ят но го де ло во го 
кли ма та и чрез мер но го фис каль но го дав ле ния со сто ро ны го су дарст ва ве дет 
к то му, что мо гут ле галь но вы жи вать и раз ви вать ся толь ко круп ные ст рук
ту ры, по ли ти чес ки опи ра ю щи е ся на го су дарст во. Прин ци пи аль но важ но, что 
им вы год ны пер ма нент ный фи нан со вый кри зис и то таль ная нех ват ка де нег, 
ос лаб ля ю щие не свя зан ных с го су дарст вом кон ку рен тов и прев ра ща ю щие 
та кие круп ные ст рук ту ры в сво е го ро да « по ли ти чес кие мо но по ли и». Пер ма
нент ный по ли ти чес кий кри зис еще бо лее под ры ва ет до ве рие к го су дарст
ву. По э то му по пыт ки соб рать под его га ран тии сколь– ни будь зна чи тель ные 
средст ва за ра нее об ре че ны на про вал.

Есть и дру гие ра бо ты, пос вя щен ные ана ли зу при чин и при ро ды пер
ма нент но го кри зи са. В ра бо те В. Па уль ма на «Э ко но ми ка во влас ти сти хии 
пер ма нент но го кри зи са» ут верж да ет ся, что есть все ос но ва ния го во рить о 
том, буд то мы име ем де ло с но вым ти пом эко но ми чес ко го кри зи са. Дан ный 
ав тор ссы ла ет ся на стат ью И. Тка че ва «К ри зис пос та вил крест на клас си чес
кой те о рии эко но ми ки», в ко то рой от ме ча ет ся, что те ку щий кри зис « пе ре
ло мил хре бет эко но ми чес кой па ра диг ме, гос подст во вав шей в умах уче ных 
и по ли ти ков все пос лед ние де ся ти ле тия <…> Прав да, по ка лишь нем но гие 
ре ша ют ся за я вить, что вмес те с « пу зы рем» аме ри канс ких фи нан сов лоп ну
ла и эко но ми чес кая те о ри я, ко то рая не смог ла за ме тить приб ли жа ю щу ю ся 
ка таст ро фу, а те перь не мо жет пред ло жить дейст вен ных ре цеп тов по вы
хо ду из кри зи са <…> Иде а ли зи ро ван ные эко но мет ри чес кие мо де ли, за ко
то рые вы да ва лись Но бе левс кие пре ми и, как вы яс ни лось, слиш ком силь но 
рас хо ди лись с эко но ми чес кой и фи нан со вой ре аль ност ью, ко то рая дра ма
ти чес ки ус лож ни лась в пос лед ние па ру де ся ти ле тий.

В кни ге Дж.С тиг ли ца «К ру тое пи ке. Аме ри ка и но вый эко но ми чес кий 
по ря док пос ле гло баль но го кри зи са» от ме ча ет ся, что « неп ра виль ная эко
но ми чес кая те о рия по ро ди ла неп ра виль ные по ли ти чес кие ме ры… Се год ня, 
ког да Аме ри ка и ос таль ной мир сра жа ют ся за то, что бы восс та но вить свою 
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эко но ми ку до сос то я ния ус той чи во го рос та, нас сно ва ожи да ет про вал в по
ли ти ке и в по ли ти чес кой на у ке» [Дж. Стиг лиц, 2011, с.14].

 Ны неш ний кри зис – это кри зис сов ре мен но го ми ро по ряд ка, хо тя он и 
на чал ся как кри зис гло баль но го фик тив но го ка пи та ла, зас та вив ший ра ди 
спа се ния ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки пус тить в ход ре сур сы го су дарст
вен ных бюд же тов и вк лю чить на пол ную мощь пе чат ные стан ки. В сис те ме 
гло баль но го ка пи та лиз ма част ные ин те ре сы всех суб ъек тов восп ро из водст
ва в этой сис те ме пре ва ли ру ют над ин те ре са ми все об щи ми, что не из беж но 
при во дит к ха о су, сти хий нос ти в восп ро из водст ве об щест вен но го ка пи та ла 
в масш та бах всей пла не ты. С. Фир со ва расс мат ри ва ет пер ма нент ный кри зис 
в фор ма те Ев ро пы и де ла ет ак цент на дол го вой кри зис, ко то рый прод лит ся 
еще дол го [Г.П. Жу рав ле ва и Н.В. Ма но хи на,2016, с. 144–145].

С та тис ти чес кие дан ные о раз ви тии кри зи сов, сви де тельст ву ют о чрез
вы чай ной важ нос ти по ни ма ния при ро ды и сущ нос ти ре форм в ус ло ви ях 
пер ма нент но го кри зи са, по мно гим па ра мет рам от ли ча ю щу ю ся от по ни ма
ния кри зи са в клас си чес ком его предс тав ле ни и. До сих пор в на у ке до ми
ни ру ет предс тав ле ние о кри зи се как од ной из фаз эко но ми чес ко го цик ла, 
че ре ду ю щей ся с фа за ми деп рес си и, ожив ле ния и под ъе ма. На этом фо не 
весь ма спор ны ми выг ля дят от дель ные по пыт ки дать иное тол ко ва ние про
ис хо дя щим ла ви но об раз ным кри зис ным про цес сам в ми ро вой эко но ми ке, 
ко то рые от чет ли во про яв ля ют ся и в эко но ми ке Рос си и. Речь идет о та ком 
яв ле ни и, про цес се как спи раль кри зи са, ко то рая име ет от лич ную от фа зо
во го под хо да при ро ду и ди на ми ку раз ви ти я. В ка чест ве ги по те зы «с пи раль 
кри зи са» мож но предс та вить, как пер ма нент ное рас ши ре ни е, на рас та ни е, 
уси ле ние и ус лож не ние кри зис ных про яв ле ний, по яв ле ние не кой фа зы не
возв ра та, ко то рая за тя ги ва ет ся на не оп ре де лен ное вре мя (мо жет быть дос
та точ ное дли тель но е, как сви де тельст ву ет ми ро вая и рос сийс кая прак ти ка), 
и не поз во ля ет вый ти из кри зи са и пе рей ти на пос ле ду ю щую фа зу цик ла. 
Воз ни ка ет воп рос о при чи нах та кой спи ра ли, нас коль ко дол го и силь но она 
мо жет зак ру чи вать ся и, глав но е, как мож но вый ти из этой спи ра ли, как 
пре о до леть, кто здесь ос нов ной иг рок? Ав то ры обос но вы ва ют свое ви де ни е, 
ос но вы ва ясь на но вых те о ре ти чес ких под хо дах, ко то рые мо гут слу жить 
инс ти ту ци о наль ны ми ос но ва ми по ис ка пу тей вы хо да из ми ро вой ре цес си и. 
Один из них – те о рия тур бу лент нос ти предс тав ля ет спи раль кри зи са как 
яв ле ние са мо ор га ни за ци и, в ре зуль та те ко то ро го про ис хо дят ре гу ляр ные 
или не ре гу ляр ные – ха о ти чес кие пе ре хо ды от бес по ряд ка к по ряд ку и об
рат но, как осо бо слож ную тра ек то рию дви же ния и на ци о наль ной эко но ми
ки, и от дель ных суб ъек тов (фир мы) в « вих ре вом по то ке» раз но об раз ных 
пе ре мен. В этих ус ло ви ях им при хо дит ся пос то ян но вы жи вать и обес пе
чи вать пос ту па тель ное дви же ние впе ред, как край нюю сте пень нес та биль
нос ти гло баль ной эко но ми чес кой сис те мы, ког да ве ро ят ность дос ти же ния 
точ ки ее би фур ка ции и/и ли сло ма чрез вы чай но вы со ка. Всеп ро ни ка ю щим 
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ста но вит ся риск в раз лич ных сек то рах эко но ми ки. Эта те о рия поз во ля ет 
вы я вить, ка кие раз но нап рав лен ные си лы и дейст вия со дер жит эко но ми
чес кая тур бу лент ность, ка ко вы но вые пра ви ла иг ры в этих слож ных для 
всех хо зяйст ву ю щих суб ъек тов ус ло ви ях. Все вре ме на « тур бу лент ны», пос
коль ку со дер жат раз но нап рав лен ные си лы и дейст ви я. « Тур бу лент ность» 
в дейст ви тель нос ти – это всеп ро ни ка ю щий риск дег ра да ции и раз ру ше
ния вс ледст вие но во го эта па пе ре де ла ми ра и его ре сур сов, неп ри ми ри мо го 
конф лик та куль тур, отя го щен но го ло каль ны ми конф лик та ми и вой на ми. 
Тур бу лент ность на де ля ют та ки ми чер та ми, как гло баль на я, хро ни чес ка я, 
вы со ка я, вне зап на я, ду аль на я, слож на я, не по нят на я. Ми ро вая эко но ми чес
кая тур бу лент ность ста но вит ся ис точ ни ком вы со ких рис ков.

Г лав ной ск рип кой воз ник но ве ния « тур бу лент нос ти» яв ля ет ся фи нан
со вый ка пи тал, чьи по то ки пе ре ме ща ют ся по ми ру прак ти чес ки мг но вен
но, соп ро вож да ясь из ме не ни ем по то ков ра бо чей си лы, ма те ри а лов энер ги и. 
Этот ка пи тал – всеп ро ни ка ю щий, « те ку чий» и бе зот ветст вен ный. Эпо ха 
тур бу лент но че ре ду ю щих ся сос то я ний ха о са и по ряд ка в но вой эко но ми ке 
на ча лась в кон це прош ло го сто ле тия и ох ва ти ла но вое ты ся че ле ти е. Гло
баль ная эко но ми чес кая тур бу лент ность уве ли чи ва ет рис ки в раз лич ных 
сек то рах – фи нан со вом, бан ковс ком и ре аль ном.

 Нес та биль ность гло баль ной эко но ми ки при об ре ла дли тель ный ха рак
тер, сох ра ня ют ся рис ки оче ред ной гло баль ной ре цес си и. Ни од на из при чин 
ны неш них фи нан со вых пот ря се ний до сих пор не уст ра не на. Бо лее то го, 
кри зис 2008 го да пе ре хо дит в но вую ста ди ю, об на жа ет масш таб ны е, глу
бин ные проб ле мы. В чис ле та ких проб лем гла ва пра ви тельст ва РФ наз вал 
дол го вой кри зис кор по ра ций и це лых го су дарств, дис ба лан сы раз дув ше го ся 
фи нан со во го сек то ра, во мно гом спе ку ля тив но го, отор ван но го от ре а лий, а 
так же раз ру ши тель ный про цесс де ин дуст ри а ли за ции и по те ри ка чест вен
ных ра бо чих мест в эко но ми ке ст ран Ев ро пы и США.

В XXI ве ке на ча ли фор ми ро вать ся но вые пра ви ла иг ры, адек ват ные ус
ло ви ям эко но ми чес кой тур бу лент нос ти. Это но вый ми ро вой эко но ми чес
кий по ря док, но вая гло баль ная эко но ми чес кая сис те ма со сво и ми «п ра ви ла
ми иг ры» и иной расс та нов кой эко но ми чес ких и по ли ти чес ких сил.

 Но вый ми ро вой эко но ми чес кий по ря док как со во куп ность уза ко нен ных 
норм, пра вил иг ры, прин ци пов и инс ти ту тов, ре гу ли ру ю щих меж ду на род
ные эко но ми чес кие от но ше ни я, поз во ля ю щих всем ст ра нам ми ро во го со
об щест ва иметь га ран ти ро ван ную воз мож ность со ци аль но –э ко но ми чес ко го 
раз ви ти я, на ра щи ва ния на уч но го, тех ни ко– тех но ло ги чес ко го, ин вес ти ци он
но го и дру гих по тен ци а лов ск ла ды ва ет ся под воз дейст ви ем ря да фак то ров. 
Оп ре де ля ю щим фак то ром здесь яв ля ет ся гло ба ли за ци я. Под не у мо ли мым 
воз дейст ви ем гло ба ли за ции воз рас та ет не толь ко вза и мос вязь го су дарств, 
но и их собст вен ная за ви си мость от раз ви тия меж ду на род ных от но ше ний. 
Ни од но го су дарст во, ка ким бы мощ ным и « бо га тым» оно ни бы ло, не мо жет 
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с уве рен ност ью соз да вать и ре а ли зо вы вать дол гос роч ные ст ра те гии сво е го 
внут рен не го раз ви тия без уче та внеш них фак то ров. Пе ред Рос си ей сто ит 
слож ная ст ра те ги чес кая за да ча – вст ро ить ся в но вую гло баль ную эко но ми
чес кую сис те му, не по те ряв сво е го мен та ли те та, иден тич нос ти, на ци о наль
ных при о ри те тов и эко но ми чес кой бе зо пас нос ти. 

Раск ру чи ва е мая спи раль кри зи са мо жет при вес ти к ха о су, ко то рый сог
лас но пос лед ним исс ле до ва ни ям, име ет им ма нент ные пра ви ла, т.е. в из
вест ной сте пе ни ха ос инс ти ту ци о на ли зир во ан. Не ко то рые пра ви ла «ор га ни
за ции ха о са» к нас то я ще му вре ме ни уда лось ус та но вить.

П ра ви ла ор га ни за ции ха о са:
1. Ха ос соз да ет ся ес тест вен ным пу тем пос редст вом уве ли че ния раз

ме ров са мо ор га ни зу ю щей ся час ти еди ной сис те мы час тиц, а за тем, пос ле 
дос ти же ния не ких кри ти чес ких ру бе жей флук ту а ций, та ким же об ра зом 
га сит ся. Следст ви ем это го яв ля ет ся ес тест вен ная воз мож ность воз ник но ве
ния (соз да ни я) ре гу ляр ных ст рук тур раз лич но го по ряд ка, на чи ная от яче ек 
Бе на ра и за кан чи вая жи вы ми ор га низ ма ми и мыс ля ми.

2. Кри ти чес кие ру бе жи флук ту а ций сос то я ния сис те мы оп ре де ля ют ся 
фи зи чес ки ми раз ме ра ми сис те мы и со от но сят ся друг с дру гом экс по нен ци
аль ным об ра зом.

3. При дви же нии от бес по ряд ка к упо ря до чен но му сос то я нию сис те ма 
ре гу ляр но возв ра ща ет ся в ок рест нос ти точ ки, где она уже ког дато бы
ла, по замк ну той тра ек то рии ст ран но го атт рак то ра, т.е. ква зи цик лич но или 
тур бу лент но. Из это го пра ви ла вы те ка ет следст ви е: дви же ние в фа зо вом 
прост ранст ве на ших мыс лей и дейст вий всег да осу ществ ля ет ся по замк ну
той тра ек то рии ст ран но го атт рак то ра. То есть, про ек ти руя од но, мы всег да 
ст ро им неч то дру го е, на хо дя ще е ся в ок рест нос ти про ек ти ру е мо го.

4. Раз мер про ект ной ок рест нос ти, или, точ не е, раз мер не оп ре де лен
нос ти энер ге ти чес ко го или ст рук тур но го сос то я ния сис те мы (масш таб ха
о са) про пор ци о на лен фи зи чес ким раз ме рам сис те мы. Чем он боль ше, тем 
не оп ре де лен нее по ве де ние сис те мы.

5. В эво лю ци он ных фа зах тур бу лент но го раз ви тия сни же ние бес по ряд
ка в сис те ме соп ро вож да ет ся ак ку му ли ро ва ни ем в ней энер гии ст рук тур ной 
слож нос ти (в об щест ве – эко но ми чес ким рос том).

6. В точ ках же би фур ка ци и, на о бо рот, сла бое сни же ние бес по ряд ка 
соп ро вож да ет ся ка таст ро фи чес ким сни же ни ем энер гии ст рук тур ной слож
нос ти сис те мы (в об щест ве – эко но ми чес ким спа дом), а быст рый рост бес
по ряд ка – сла бым рос том слож нос ти сис те мы. При этом внеш ние воз дейст
ви я, нап рав лен ные на сок ра ще ние фи зи чес ких раз ме ров сис те мы, ее ста би
ли зи ру ют, а нап рав лен ные на уве ли че ние – дес та би ли зи ру ют. Следст ви ем 
это го яв ля ет ся то, что в точ ках би фур ка ции сис те мы сла бы ми энер ге ти чес
ки ми воз дейст ви я ми ее лег ко мож но вы вес ти из рав но ве си я, а упо ря до чить 
прак ти чес ки не воз мож но.
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7. Соз да вая ис кусст вен ный по ря док в ка който об лас ти замк ну то го 
прост ранст ва, мы в ок ру жа ю щих его об лас тях пре и му щест вен но ге не ри
ру ем ха ос.

 Ка кие вы во ды для сов ре мен но го ми ра и Рос сии мож но сде лать из этих 
абст ракт ных те о ре ти чес ких предс тав ле ний о тур бу лент нос ти. По ла га ем, что 
те о рию тур бу лент нос ти мож но расс мат ри вать как од ну из сос тав ля ю щих сов
ре мен ных инс ти ту ци о наль ных под хо дов в по ис ке пу тей пре о до ле ния ре цес
сии в ми ро вой эко но ми ке. Что бы най ти вы хо ды из ми ро вой ре цес сии не об хо
ди мо по нять ее при ро ду и при чи ны. Име ю щий ся те о ре ти ко– ме то до ло ги чес кий 
ар се нал эко но ми чес кой на у ки в це лом не дос та то чен для по доб но го ана ли за. 
Тре бу ют ся иные под хо ды, прин ци пы, те о рии и кон цеп ци и, раз ра бот ка ко то
рых ста но вит ся все бо лее нас то я тель ной. Ре аль ной, но все го лишь ин тел лек
ту аль ной, до ми нан той бу ду ще го ми ра ста нет тот, кто смо жет сп ро ек ти ро вать 
и за пус тить в дейст вие вмес то су щест ву ю щей ст рук ту ры ми ро вых от но ше
ний, ос но ван ной на ООН и G–8, ди на мич ную мо дель пос то ян но из ме ня ю щих ся 
7–12 рав но ве ли ких «г ло баль ных дер жав», так на зы ва е мый « со то вый мир».

В исс ле до ва нии при ро ды сов ре мен ной ре цес сии мо жет быть ис поль зо
ва на те о рия ау то по йе зи са [У. Ма ту ра на и Ф. Ва ре ла, 2001], сог лас но ко то
рой ме ха низм, прев ра ща ю щий сис те мы в ав то ном ные единст ва, про яв ля
ют ся че рез ау то по йе зис – про цесс восп ро из водст ва (са мо по рож де ни я) сис
те мой сво их ком по нен тов с цел ью сох ра не ния сво ей са мо тож дест вен нос ти. 
При ме не ние те о рии ау то по йе зи са поз во ля ет рас ши рить ме то до ло ги чес кую 
ба зу и пред мет ное по ле на уч но го исс ле до ва ни я, вы я вить « зо ны са мо вос соз
да ни я» в инс ти ту ци о наль ной сре де и раз ра бо тать адек ват ные ме ха низ мы 
инс ти ту ци о наль но го уп рав ле ни я.

В ка чест ве ме то до ло ги чес кой ос но вы исс ле до ва ния сов ре мен ной ре
цес сии мо жет быть ис поль зо ван и те о рия слож нос ти, ко то рая обоб ща ет 
це лую со во куп ность но вых меж дис цип ли нар ных и транс дис цип ли нар
ных под хо дов, фо ку си ру ет ся на про цес сах ге не ра ции и раз ви тия са мо ор
га ни зу ю щих ся ст рук тур в сис те мах, яв ля ю щих ся ди на ми чес ки ми, эмерд
жент ны ми, фак таль ны ми, не ли ней ны ми. Те о рия слож нос ти ос но ва на на 
по сыл ке, ког да те о рия ха о са не ли ней ность и слож ность расс мат ри ва ют ся 
как еди ная па ра диг ма. Те о рия слож нос ти ба зи ру ет ся на ба зо вых по ня ти ях: 
адап тив ность, са мо тож дест вен ность или фрак таль ность, ког да от дель ные 
эле мен ты и под сис те мы на раз лич ных уров нях еди ной це лост ной сис те
мы по доб ны меж ду со бой, са мо ор га ни за ция и са мо ре гу ля ци я, атт рак то ры 
– со во куп ность эн до ген ных и эк зо ген ных ус ло вий, со от но ше ние ко то рых 
в прост ранст ве и вре ме ни ме ня ет ся ха о тич но, «г рань ха о са», предс тав ля
ю щая со бой пог ра нич ное сос то я ни е, уз кую зо ну меж ду сис те мой, ко то рая 
на хо дит ся в сос то я нии рав но ве си я, по ряд ка, и ха о сом, ко то рый раз ру ша ет 
эту сис те му. Имен но в та ком сос то я нии сис тем, на хо дя щим ся на «г ра ни ха
о са», ге не ри ру ют ся про цес сы их са мо ор га ни за ци и, « хол мис тый ланд шафт» 
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– не оп ре де лен ность и не ли ней ность про цес сов обус лов ли ва ет неп редс ка
зу е мость в сре де со су щест во ва ния сис тем, че ре до ва ние « хол мов ус пе ха и 
эф фек тив нос ти» с « ни зи на ми нес та биль нос ти и дис ба лан са».

Ис поль зуя под хо ды те о рии слож нос ти мож но исс ле до вать про цес сы, 
про ис хо дя щие в слож ной сис те ме, ко то рые ни ког да в точ нос ти не пов то ря
ют ся, при хо дят в рав но ве сие вся кий раз к раз ным точ кам фа зо вой плос кос
ти, про яв ля ют са мо тож дест вен ность, са ми слож ные адап тив ные сис те мы 
об ла да ют так же спо соб ност ью к са мо ор га ни за ци и, ре зуль тат функ ци о ни
ро ва ния их не мо жет быть за дан за ра не е, да же с не ко то рой ве ро ят ност ной 
оцен кой адек ват нос ти.

З на чи тель ный по тен ци ал со дер жит и те о рия фрак та лов, по ни ма ю щая 
под ни ми раз лич ные ст рук ту ры, сос то я щие из час тей, ко то рые в оп ре де
лен ном смыс ле по доб ны це ло му, это са мо по доб ные ст рук ту ры, ре кур сив
ные мо де ли, каж дая часть ко то рой пов то ря ет в сво ем раз ви тии раз ви тие 
всей мо де ли в це лом. При ме не ние фрак та лов поз во ля ют фор ма ли зо вать 
слож ные про цес сы и об ъек ты, что цен но в об лас ти инс ти ту ци о наль но го 
мо де ли ро ва ни я, опи сать нес та биль ные сис те мы и про цес сы и, са мое глав
но е, предс ка зать трен ды бу ду ще го раз ви тия та ких об ъек тов;

 Симп то ма тич но, но есть предс ка за ни я, что и из кри зи са эко но ми ка вый
дет спи ра ле об раз но – по трой ной спи ра ли. Это по зи ция про фес со ра Стэнд
фордс ко го уни вер си те та Г.Иц ко ви ца, ос но ва те ля кон цеп ции раз ви тия по 
«т рой ной спи ра ли». Под «т рой ной спи рал ью» им по ни ма ет ся вза и мо дейст
вие влас ти, биз не са и на у ки, то есть, це поч ки «у ни вер си тет –п ро мыш лен
ность – пра ви тельст во». Выс шая шко ла го то вит че ло ве чес кий по тен ци ал 
для об ра зо ва ния фирм и яв ля ет ся пос тав щи ком спе ци а лис тов с ба зо вы ми 
зна ни я ми. Пра ви тельст во по мо га ет нор ма тив но–п ра во вой ба зой, вк лю чая 
на ло го вые ль го ты и ре гу ли ро ва ние суб си дий. Про мыш лен ность долж на от
ве чать за на уч но –исс ле до ва тельс кие ра бо ты и про дол же ние рос та спе ци а
лис тов. счи та ет ся, что это на и бо лее эф фек тив ный спо соб вза и мо дейст вия 
влас ти, биз не са и на у ки, за ко то рым бу ду ще е. Уни вер си те ты ста нут ли де
ра ми пос тин дуст ри аль но го об щест ва, без мо но по лии на ин но ва ци и.

И так, вы ход из кри зи са пред ла га ет ся на ос но ве трой ной спи ра ли инс
ти ту ци о наль но го вза и мо дейст вия влас ти (1), биз не са (2) и на у ки (3), од на ко 
есть ре аль ные воз мож нос ти рас ши рить чис ло иг ро ков, вк лю чив в их сос тав 
ци ви ли зо ван ные и прог рес сив ные в сво ей де я тель нос ти меж ду на род ные 
ор га ни за ции и меж го су дарст вен ные ст рук ту ры, со ю зы. Зна чи тель ный по
тен ци ал пре о до ле ния пер ма нент но го кри зи са ви дит ся в фор ми ро ва нии но
вых пра вил иг ры си ла ми но вых иг ро ков, фор ма ти ру ю щих но вые кон ту ры 
гло баль ной эко но ми ки но во го ми ро по ряд ка. Ак тив ная де я тель ность Рос сии 
в сос та ве БРИКС, ЕА ЭС, уве ли чи ва ет шан сы на пре о до ле ние кри зи са и вы
хо да на по вы ша тель ную тра ек то рию эко но ми чес ко го раз ви тия [Г.П. Жу рав
ле ва и Н.В. Ма но хи на, 2016, с. 149–153].
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Г ЛА ВА 4. ВОСП РО ИЗ ВОДСТ ВЕН НЫЙ ФЕ НО МЕН 
РЫНОЧНО ГО ХО ЗЯЙСТ ВА

4.1. Фе но мен рын ка в ка пи та лис ти чес ком хо зяйст ве
 Выс ту пая по на ци о наль но му ра дио в ап ре ле 1989 г. ис панс кий свя щен

ник Хо се ма рия Эск ри ва де Ба ла гер за я вил, что в ры ноч ной эко но ми ке на
верх под ни ма ет ся не тот, кто ум нее или кто луч ше ра бо та ет, а тот, кто 
спо со бен топ тать то ва ри щей – толь ко по их те лам мож но под нять ся на верх. 
Эта ха рак те рис ти ка как нель зя луч ше от ра жа ет сущ ность ка пи та лис ти чес
ко го спо со ба про из водст ва, предс тав ле ния о ко то ром тес но свя за ны с ры
ноч ной эко но ми чес кой сис те мой.

В те о рии марк сиз ма ка пи та лизм оха рак те ри зо ван как об щест вен ный 
ст рой, при ко то ром ос нов ные средст ва про из водст ва яв ля ют ся собст вен
ност ью клас са бур жу а зи и, эксп лу а ти ру ю ще го класс на ем ных ра бот ни ков, 
а расп ре де ле ние про из ве ден ных благ осу ществ ля ет ся, в ос нов ном, пос
редст вом рын ка. Дру гие на уч ные те о рии опи сы ва ют ка пи та лизм как сис те
му сво бод но го предп ри ни ма тельст ва и отк ры той кон ку рен ци и. В пос лед нее 
вре мя под ка пи та лиз мом ста ли по ни мать по ли ти чес ку ю, со ци аль ную и эко
но ми чес кую сис те му, при ко то рой собст вен ност ью, вк лю чая ка пи таль ные 
ак ти вы, вла де ют и уп рав ля ют част ные ли ца, труд по ку па ет ся за за ра бот ную 
пла ту, а расп ре де ле ние ре сур сов осу ществ ля ет ся пос редст вом сво бод ных 
цен. Сте пень ис поль зо ва ния ры ноч но го ме ха низ ма оп ре де ля ет раз лич ные 
фор мы ка пи та лиз ма.

П ри ка пи та лиз ме на пер вый план выс ту па ет пол ный собст вен ник всех 
средств про из водст ва. Он нуж да ет ся для осу ществ ле ния про цес са про из
водст ва в ра бо чей си ле. В от ли чие от пре ды ду щих эпох, ког да вмес те с 
ра бо чей си лой при об ре та лась и лич ность ра бот ни ка, в ка пи та лис ти чес ком 
хо зяйст ве пред ме том куп ли–п ро да жи ста но вит ся толь ко ра бо чая си ла, при
чем при об ре та ет ся она у са мо го ра бот ни ка. При ка пи та лиз ме в иде а ле нет 
вне э ко но ми чес ко го при нуж де ния к тру ду, нет вне э ко но ми чес кой за ви си
мос ти от вла дель ца средств про из водст ва, но есть эко но ми чес ко е. И оно не 
толь ко не ме не е, но, нап ро тив, бо лее дейст вен но, чем пер во е.

 Ка пи та лис ти чес кое об щест во – ры ноч но е. Что бы жить, нуж но удов
лет во рять пот реб нос ти, по мень шей ме ре, в пи ще, одеж де, жи ли ще. При
об рес ти все это мож но толь ко на рын ке, ра зу ме ет ся, лишь за день ги. Что
бы по лу чить день ги, нуж но чтото про дать. Вла де лец средств про из водст ва 
(сам или ру ка ми дру гих лю дей) соз да ет то ва ры и про да ет их на рын ке. Че
ло век, не име ю щий средств про из водст ва, что бы жить, дол жен про да вать 
единст вен но е, что име ет, свою ра бо чую си лу. При ка пи та лиз ме нет вне э
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ко но ми чес ко го при нуж де ни я, но есть эко но ми чес ко е. И оно не толь ко не 
ме не е, но, нап ро тив, бо лее дейст вен но, чем пер во е.

П ри ра бов ла дель чес ком спо со бе про из водст ва эксп лу а та ция че ло ве
ка че ло ве ком су щест во ва ла в со вер шен но отк ры той фор ме. Под не воль ный 
ра бот ник ни в ма лей шей сте пе ни не сом не вал ся в том, что его труд без
воз мезд но прис ва и ва ет ся хо зя и ном. Бо лее то го, не воль ник убеж ден, что 
весь его труд яв ля ет ся тру дом толь ко на хо зя и на, что, вы ра жа ясь язы ком 
эко но ми чес кой на у ки, он весь предс тав ля ет со бой при ба воч ный труд. Как 
следст вие воз ни ка ет от сутст вие ка койли бо за ин те ре со ван нос ти в тру де. 
При ну дить ра ба к тру ду мож но толь ко си лой.

 Фе о даль но– за ви си мый крест ья нин то же не сом не ва ет ся в том, что его 
эксп лу а ти ру ют. Но он прек рас но по ни ма ет, что тру дит ся на фе о да ла лишь 
часть сво е го вре ме ни. Ос таль ное вре мя он ра бо та ет на се бя. И по то му у не
го есть оп ре де лен ная за ин те ре со ван ность в тру де.

У на ем ных ра бо чих в ран ний пе ри од ка пи та лиз ма то же не бы ло сом не
ния в том, что они под вер га ют ся эксп лу а та ци и. Но по нять сущ ность та кой 
эксп лу а та ции бы ло зна чи тель но слож не е. Ес ли при ра бов ла дель чес ком спо
со бе про из водст ва у ра бот ни ка воз ни ка ет ил лю зи я, что он тру дит ся толь ко 
на хо зя и на, то при ка пи та лиз ме, по край ней ме ре, у час ти наб лю да те лей со 
сто ро ны воз ни ка ет ил лю зия пря мо про ти во по лож ная – им ка жет ся, что на
ем ный ра бо чий тру дит ся иск лю чи тель но на се бя. 

На ем ный ра бо чий про дал ка пи та лис ту свой труд и по лу чил за не го 
день ги. Об мен тру да на день ги был про из ве ден в ст ро гом со от ветст вии с 
за ко на ми рын ка, тре бу ю щи ми и пре дус мат ри ва ю щи ми об мен од ной сто и
мос ти на дру гую рав ную сто и мость. От сю да вы хо ди ло, что ра бо чий спол на 
по лу чил за свой труд, что, сле до ва тель но, об эксп лу а та ции при ка пи та лиз
ме не мо жет быть и ре чи. Но тут сра зу же воз ни кал воп рос: от ку да же тог да 
бе рет ся при быль ка пи та лис та? 

О со бен но труд ным был этот воп рос для соз да те лей и сто рон ни ков 
тру до вой те о рии сто и мос ти (А. Смит, Д. Ри кар до и др.), сог лас но ко то рой 
единст вен ный ис точ ник сто и мос ти – труд ра бот ни ка. Вся кий, кто зна ком с 
тру да ми этих за ме ча тель ных эко но мис тов, зна ет, как му чи тель но би лась их 
мысль в тщет ных по пыт ках раск рыть тай ну ка пи та лис ти чес кой при ба воч
ной сто и мос ти. 

Путь к ре ше нию проб ле мы был на ме чен К. Марк сом: «П рев ра ще ние 
де нег в ка пи тал долж но быть раск ры то на ос но ве им ма нент ных за ко нов 
то ва ро об ме на, т.е. ис ход ной точ кой дол жен пос лу жить нам об мен эк ви
ва лен тов. Наш вла де лец де нег, ко то рый предс тав ля ет со бой по ка толь ко 
ли чин ку ка пи та лис та, дол жен ку пить то ва ры по их сто и мос ти, про да вать 
их по их же сто и мос ти и всета ки изв лечь в кон це это го про цес са боль ше 
сто и мос ти, чем он вло жил в не го. Его прев ра ще ние в ба боч ку, в нас то я ще го 
ка пи та лис та долж но со вер шить ся в сфе ре об ра ще ния и в то же вре мя не в 
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сфе ре об ра ще ни я. Та ко вы ус ло вия проб ле мы» [К. Маркс и Ф. Эн гельс, Т. 23, 
с. 176–177].

И мен но пра виль ная пос та нов ка проб ле мы поз во ли ла К. Марк су ре шить 
ее. Он до ка зал, что ра бо чий про да ет ка пи та лис ту вов се не труд, а ра бо чую 
си лу. Ра бо чая же си ла предс тав ля ет со бой та кой то вар, ко то рый в про цес
се пот реб ле ния соз да ет сто и мость боль шу ю, чем она са ма сто ит. Раз ни ца 
меж ду сто и мост ью, соз дан ной ра бо чей си лой, и сто и мост ью са мой ра бо чей 
си лы и есть при ба воч ная сто и мость, выс ту па ю щая на по верх нос ти как при
быль. Та ким об ра зом, ка пи та лис ти чес кий спо соб про из водст ва не в мень
шей сте пе ни, чем ра бов ла дель чес кий и фе о даль ный, предс тав ля ет со бой 
спо соб эксп лу а та ции че ло ве ка че ло ве ком. 

Соз дан ная К. Марк сом те о рия при ба воч ной сто и мос ти – ес тест вен ное 
раз ви тие те о рии тру до вой сто и мос ти. Оп ро вер же ние марк со вой те о рии 
при ба воч ной сто и мос ти не мыс ли мо без от ка за от те о рии тру до вой сто и
мос ти. Вов се не по яв ле ни ем но во го фак ти чес ко го ма те ри а ла, а да ле ко не 
бес ко рыст ной пот реб ност ью за щи тить ка пи та лизм был про дик то ван от каз 
боль шинст ва бур жу аз ных эко но мис тов от тру до вой те о рии сто и мос ти и 
за ме ны ее ины ми кон цеп ци я ми, суть ко то рых зак лю ча ет ся в том, что при 
ка пи та лиз ме ни ка кой эксп лу а та ции че ло ве ка че ло ве ком не су щест ву ет и 
по э то му ни ка ких ан та го низ мов этот спо соб про из водст ва не по рож да ет.

 Марк со вы схе мы восп ро из водст ва и об ра ще ния об щест вен но го ка пи та
ла наг ляд но по ка зы ва ют те не об хо ди мые ус ло ви я, при ко то рых воз мо жен 
был бы бес пе ре бой ный ход восп ро из водст ва об щест вен но го ка пи та ла и ре
а ли за ции об щест вен но го про дук та. Но в ре аль ной дейст ви тель нос ти эти ус
ло вия пос то ян но на ру ша ют ся. Са мая мно гос лож ность про цес са да ет столь 
же про ти во ре чи вые ос но ва ния для его не нор маль но го хо да [К. Маркс и Ф. 
Эн гельс, Т. 24, с. 497]. 

Ч то бы расс мот реть эти осо бен нос ти в де та лях нач нем с вы яс не ния со
дер жа ния тех по ня тий, о ко то рых идет речь. То вар ное про из водст во есть 
та кая ор га ни за ция об щест вен но го хо зяйст ва, ког да про дук ты про из во дят ся 
от дель ны ми, обо соб лен ны ми про из во ди те ля ми, при чем каж дый спе ци а ли
зи ру ет ся на вы ра бот ке од но го ка ко голи бо про дук та, так что для удов лет
во ре ния об щест вен ных пот реб нос тей не об хо ди ма куп ля–п ро да жа про дук
тов, ста но вя щих ся в си лу это го то ва ра ми, на рын ке. 

Ка пи та лис ти чес кое про из водст во раз ви ва ет ся че рез про ти во ре чи я, по
рож да ю щие цик ли чес кую фор му его дви же ни я, куль ми на ци он ной фа зой ко
то ро го яв ля ет ся эко но ми чес кий кри зис. С марк систс ких по зи ций ис ход ной 
точ кой в этом про цес се яв ля ет ся дисп ро пор ци я, по рож да е мая сфе рой про
из водст ва средств про из водст ва для про из водст ва средств про из водст ва. Эта 
сфе ра яв ля ет ся ве ду щей во всем ка пи та лис ти чес ком восп ро из водст вен ном 
про цес се: раз мер на коп ле ния в нем оп ре де ля ет раз мер на коп ле ния в дру гих 
под раз де ле ни ях и, сле до ва тель но, в про из водст ве в це лом. Та кое по ло же ние 
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от ра жа ет за ко но мер нос ти ка пи та лис ти чес ко го про из водст ва, цел ью ко то ро
го яв ля ет ся не удов лет во ре ние нужд пот реб ле ни я, а по го ня за мак си маль
ным на коп ле ни ем и на и выс шей при был ью. На и бо лее важ ным яв ля ет ся рост 
пос то ян но го ка пи та ла, онто и предс тав ля ет на и боль шие труд нос ти при са
мо воз рас та нии ка пи та ла, так как рост пе ре мен но го ка пи та ла не свя зан с ка
ки ми ли бо су щест вен ны ми ог ра ни че ни я ми. Пе ре мен ный ка пи тал об ла да ет 
боль шей элас тич ност ью и его про из водст во ни че го не сто ит ка пи та лу. Ина че 
обс то ит де ло с пос то ян ным ка пи та лом, ко то рый яв ля ет ся про дук том, т.е ка
пи та лом, ко то рый дол жен са мо воз рас тать, что воз мож но толь ко при ус ло ви и, 
ес ли при об ме не внут ри пер во го под раз де ле ния сп рос и уро вень цен до пус
ка ют это са мо воз рас та ни е, хо тя этот ры нок и не за ви сим от вто ро го под раз
де ле ни я, про из во дя ще го пред ме ты ко неч но го пот реб ле ни я.

Из это го сле ду ет, что на коп ле ние это всег да прев ра ще ние при ба воч
ной сто и мос ти в но вый ка пи тал, а не ре зуль тат сок ра ще ния пот реб ле ни я, 
в осо бен нос ти пот реб ле ния не об хо ди мых то ва ров. По э то му при рас ши рен
ном восп ро из водст ве не об хо ди мо про из вес ти пе рег руп пи ров ку эле мен тов 
под раз де ле ния I так, что бы, не вно ся ко ли чест вен ных из ме не ний, из ме
нить ка чест вен ное наз на че ние дан ных эле мен тов прос то го восп ро из водст
ва, и та кое из ме не ние яв ля ет ся ма те ри аль ной пред по сыл кой пос ле ду ю ще го 
восп ро из водст ва в рас ши рен ном масш та бе.

 Та ким об ра зом, су щест вен но воз рас та ет роль де нег в про цес се об ра
ще ния ка пи та ла и про пор ций меж ду про дук та ми раз ных от рас лей, как спе
ци фи чес ки ми пот ре би тель ны ми сто и мос тя ми. Глав ным мо мен том в этом 
про цес се выс ту па ет не рав но мер ность тем пов раз ви тия раз ных под раз де ле
ний, конк рет но наб лю да е мую в дейст ви тель нос ти и подт верж ден ную ис
то ри чес ким опы том. На ко нец на этой ос но ве и функ ци о ни ру ет ос нов ной 
за кон ка пи та лис ти чес ко го на коп ле ни я, ко то рый про яв ля ет ся и в за ко нах, 
ре гу ли ру ю щих ди на ми ку за ра бот ной пла ты и при бы ли.

 Цик лич ность – не от ъем ле мая фор ма эко но ми чес ко го раз ви тия ры ноч
ной эко но ми ки. То, что про пор ци о наль ное эко но ми чес кое раз ви тие не воз
мож но, сле ду ет из марк со вых схем, по ка зы ва ю щих, сколь ко и ка кие ус ло вия 
долж ны быть соб лю де ны для его осу ществ ле ни я. На не воз мож ность та ко го 
про пор ци о наль но го раз ви тия ука зы вал в сво их тру дах и В.И. Ле нин, ко то рый, 
го во ря об эко но ми чес ких кри зи сах, по ка зал не толь ко воз мож ность пре ры
вис то го и дисп ро пор ци о наль но го раз ви тия ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки, но 
так же не об хо ди мость ее вол но об раз но го, цик ли чес ко го дви же ни я. 

Пос коль ку ос нов ная цель ка пи та лис ти чес ко го про из водст ва зак лю ча ет
ся в про да же то ва ра, в восс та нов ле нии де неж но го ка пи та ла, не об хо ди мо го 
для во зоб нов ле ния про из водст вен но го про цес са, пос толь ку воз ни ка ет мас са 
труд нос тей на пу ти к дос ти же нию этой це ли. Пер вый, на и бо лее об щий ас
пект этих труд нос тей зак лю ча ет ся в том, что ка пи тал рож да ет ся в де неж ной 
фор ме и в кон це про из водст вен но го про цес са дол жен сно ва при об рес ти де
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неж ную фор му. Но меж ду на ча лом и кон цом про из водст вен но го про цес са, 
меж ду при об ре те ни ем фак то ров про из водст ва и про да жей про из ве ден ных 
про дук тов су щест ву ет раз рыв по вре ме ни и в прост ранст ве. Этот вре мен ной 
раз рыв очень ва жен для вы во да о воз мож нос ти кри зи сов.

В то рой мо мент свя зан с тем обс то я тельст вом, что де неж ная фор ма ка
пи та ла свя за на с осо бы ми свойст ва ми де нег: «… де неж ное об ра ще ние мо жет 
иметь мес то без кри зи сов, но кри зи сы не мо гут иметь мес та без де неж но го 
об ра ще ни я» [К. Маркс и Ф. Эн гельс, Т. 13, с. 80]. Воз ни ка ют труд нос ти, свя
зан ные с про цес сом прев ра ще ния то ва ров в де неж ный ка пи тал, не об хо ди
мост ью иметь в дос та точ ных ко ли чест вах де неж ные ре сур сы для аван си
ро ва ния ка пи та ла.

В нас то я щее вре мя день ги не об ла да ют внут рен не при су щей им сто и
мост ью, они об ла да ют толь ко но ми наль ной сто и мост ью, и, сле до ва тель но, 
они не в сос то я нии адек ват но вы пол нять свою функ цию средст ва на коп ле
ни я. Это обс то я тельст во ста вит ка пи та лис ти чес ко го про из во ди те ля пе ред 
дру гим фак то ром не оп ре де лен нос ти, обус лов лен ным ко ле ба ни я ми цен, как 
в хо де про из водст вен но го про цес са, так и пос ле его за вер ше ни я. 

В пос лед ние де ся ти ле тия яр ко вы я ви лась тен ден ция опе ре жа ю ще го 
рос та ры ноч ной ка пи та ли за ции цен ных бу маг, ко то рая с 1990 г. по 2015 г. 
вы рос ла в бо лее чем 30 раз, при чем этот рост но сил неп ре рыв ный, не ук лон
ный ха рак тер. В этот же пе ри од ми ро вые вне бир же вые рын ки уве ли чи лись 
поч ти в 80 раз, то есть тем пы рос та вне бир же вых опе ра ций опе ре жа ли 
бир же вые в 3,1 ра за. Это в сред нем за поч ти 60 лет. По э тап ная ди на ми ка 
выг ля дит сле ду ю щим об ра зом: в 1950–1989х гг. рост фик тив но го ка пи та
ла в це лом при мер но со от ветст во вал ры ноч ной кон ъюнк ту ре и ко ле бал ся 
в пре де лах 30–40 трлн. долл. И был от но си тель но ра вен ми ро во му ВВП. В 
на ча ле 1990х гг. он приб ли зил ся к от мет ке в 100 трлн. долл. и на чал рез
ко уве ли чи вать ся. К 2015 г. ми ро вой об ъем фи нан со вых ак ти вов пре вы шал 
ми ро вой ВВП в 4 ра за, а об ъем рын ка де ри ва ти вов – в 15 раз (1125 трлн. 
долл.). В на ча ле 2015 г. об ъём фик тив но го ка пи та ла оце ни вал ся в аст ро но
ми чес кую сум му – 5 квад рил ли о нов долл. 

Та ким об ра зом, об щи ми при чи на ми цик ли чес кой эко но ми чес кой ди
на ми ки ка пи та лис ти чес ко го хо зяйст ва выс ту па ют: 1) не сов па де ние пла нов 
про из водст ва от дель ных про из во ди те лей с об ъек тив ной об щест вен ной си
ту а ци ей; 2) раз рыв меж ду куп лей–п ро да жей; 3) вре мен ное не сов па де ние 
меж ду на ча лом и кон цом про из водст вен но го про цес са, рав но как и ко ле ба
ния сто и мос ти де нег во вре ме ни. 

Су щест вен ным мо мен том, вно ся щим дис ба ланс во всю ка пи та лис ти чес
кую сис те му хо зяйст во ва ни я, яв ля ет ся тре бо ва ние обя за тель нос ти сох ра не
ния рав но ве сия меж ду все ми то ва роп ро из во ди те ля ми, раз лич ны ми от рас
ля ми и про из водст ва ми. Этот факт при во дит нас к вы во ду о том, что глав
ная при чи на на ру ше ния рав но ве сия как раз предс тав ле на от но си тель ным 
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умень ше ни ем по ку па тель ной си лы пот ре би те лей. Это умень ше ние об ъяс
ня ет ся дейст ви ем за ко нов, ре гу ли ру ю щих расп ре де ле ние до хо да в ка пи та
лис ти чес ком об щест ве. Для всех об щест вен ных фор ма ций, ос но ван ных на 
эксп лу а та ци и, ха рак тер но ст рем ле ние сох ра нять пос то ян ное не до пот реб
ле ние масс и до би вать ся та ко го по ло же ни я, при ко то ром бы в про из водст ве 
од нов ре мен но во зоб нов лял ся и тех ни чес кий прог ресс, и все эко но ми чес кие 
ка те го рии в це лях сох ра не ния су щест ву ю ще го ст ро я. В ка пи та лис ти чес ком 
об щест ве труд мо жет об ла дать толь ко са мым не об хо ди мым для восп ро
из водст ва ра бо чей си лы, или с ис то ри чес кой точ ки зре ния для восп ро из
водст ва на ем ных ра бо чих как эко но ми чес кой ка те го ри и. Не до пот реб ле ние 
– ха рак тер ная чер та не толь ко ка пи та лис ти чес ко го спо со ба про из водст ва, 
но и дру гих об щест вен ных фор ма ций, ос но ван ных на эксп лу а та ци и, раз де
ле нии об щест ва на клас сы. Не до пот реб ле ние яв ля ет ся важ ней шей при чи
ной воз ник но ве ния кри зи сов.

Э та проб ле ма дос та точ но пол но исс ле до ва на К. Марк сом. По его мне ни ю, 
про из водст во при ба воч ной сто и мос ти об ра зу ет не пос редст вен ный про цесс 
про из водст ва. Ког да то вар про из ве ден, его сле ду ет про дать. Ес ли это го не 
про ис хо дит, то хо тя ра бо че го и эксп лу а ти ро ва ли, но эта эксп лу а та ция не 
ре а ли зу ет ся как та ко вая для ка пи та лис та, так как от сутст ву ют ус ло вия ре а
ли за ции вы жа той при ба воч ной сто и мос ти или воз мож на лишь час тич ная ее 
ре а ли за ци я, т.е. име ет мес то час тич ная или пол ная по те ря ка пи та ла. Ус ло вия 
не пос редст вен ной эксп лу а та ции и ус ло вия ре а ли за ции ее не тож дест вен ны. 
Они не толь ко не сов па да ют по вре ме ни и мес ту, но и по су щест ву раз лич ны. 
Бо лее то го, пот ре би тель ная си ла об щест ва ба зи ру ет ся на ан та го нис ти чес ких 
от но ше ни ях расп ре де ле ни я, ко то рые сво дят пот реб ле ние ог ром ной мас сы 
об щест ва к ми ни му му, из ме ня ю ще му ся лишь в бо лее или ме нее уз ких гра
ни цах. Она ог ра ни че на ст рем ле ни ем к на коп ле ни ю, уве ли че нию ка пи та ла, 
про из водст ву при ба воч ной сто и мос ти в рас ши рен ном масш та бе. Это – за
кон ка пи та лис ти чес ко го про из водст ва, дик ту е мый пос то ян ны ми пе ре во ро
та ми в са мих ме то дах про из водст ва, соп ро вож да е мых к то му же пос то ян ным 
обес це не ни ем на лич но го ка пи та ла, все об щей кон ку рент ной борь бой, не об
хо ди мост ью со вер шенст во вать про из водст во и рас ши рять его масш таб ра ди 
од но го толь ко сох ра не ния или под уг ро зой ги бе ли. По э то му ры нок дол жен 
пос то ян но рас ши рять ся , так что ры ноч ные свя зи и оп ре де ля ю щие их ус ло
вия все бо лее при ни ма ют ха рак тер не за ви си мо го от про из во ди те ля ес тест
вен но го за ко на, ста но вят ся все бо лее не под да ю щи ми ся конт ро лю. Внут рен
нее про ти во ре чие ст ре мит ся най ти се бе раз ре ше ние в рас ши ре нии внеш не го 
по ля про из водст ва. « Чем боль ше раз ви ва ет ся про из во ди тель ная си ла, тем бо
лее при хо дит она в про ти во ре чие с уз ким ос но ва ни ем, на ко то ром по ко ят ся 
от но ше ния пот реб ле ни я. На этом ос но ва ни и, пол ном про ти во ре чий, впол не 
ес тест вен ным яв ля ет ся то, что из бы ток ка пи та ла свя зан с воз рас та ю щим из
быт ком на се ле ни я; по то му что хо тя при со е ди не нии из быт ка ка пи та ла с из
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быт ком на се ле ния мас са про из во ди мой при ба воч ной сто и мос ти воз рос ла бы, 
но имен но по то му воз рос ло бы и про ти во ре чие меж ду те ми ус ло ви я ми, при 
ко то рых эта при ба воч ная сто и мость про из во дит ся, и те ми ус ло ви я ми, при 
ко то рых она ре а ли зу ет ся» [К. Маркс и Ф. Эн гельс, Т. 25, c. 268.].

От сю да вы те ка ет, что ре аль ная воз мож ность кри зи са воз ни ка ет толь ко в 
про цес се про из водст ва, по то му что куп ля и про да жа предс тав ля ют со бой не 
прев ра ще ние од но го то ва ра в дру гой с по мощ ью де нег, а сме ну раз лич ных 
форм од но го и то го же ка пи та ла. Это зна чит, что то вар на рын ке уже со дер
жит в се бе при ба воч ную сто и мость. Про цесс ре а ли за ции яв ля ет ся не толь ко 
про цес сом прев ра ще ния то ва ра в день ги, но так же и про цес сом прев ра ще
ния то вар но го ка пи та ла в де неж ный ка пи тал. Ос та нов ка или из ме не ние это го 
про цес са вле кут за со бой раз рыв в про цес се об ра ще ния ка пи та ла. 

И мен но этот факт и об ъяс ня ет при ро ду кри зи сов в ка пи та лис ти чес ком 
об щест ве. Воз мож ность кри зи сов прев ра ща ет ся в не из беж ность, пос коль ку 
про цесс кон цент ра ци и, свя зан ный с про цес сом на коп ле ни я, на ру ша ет рав но
ве сие на рын ке, где идет об мен меж ду про из во ди те ля ми пос то ян ным вво дом 
но вых тех но ло ги чес ких про цес сов, пос то ян ным из ме не ни ем сто и мост ных 
от но ше ний меж ду то ва ра ми и на ру ше ни ем не об хо ди мых про пор ций меж ду 
раз лич ны ми от рас ля ми про из водст ва. На ру ше ние рав но ве сия на рын ке ка
пи та лов – ха рак тер ный ас пект ка пи та лис ти чес ко го про из водст ва. Имен но он 
яв ля ет ся спе ци фи чес кой при чи ной эко но ми чес ко го кри зи са при ка пи та лиз
ме. Этот же ас пект об ъяс ня ет пе ри о дич ность кри зи сов, их пов то ря е мость, 
ха рак тер ный ход эко но ми чес ко го цик ла. 

Раз де ляя при чи ны кри зи са на об щие и спе ци фи чес ки е, сле ду ет под
черк нуть, что об щие при чи ны кри зи са не яв ля ют ся свойст вом иск лю чи
тель но ка пи та лис ти чес кой сис те мы хо зяйст во ва ни я, по э то му и не да ют 
конк рет но го об ъяс не ния цик ли чес ких ко ле ба ний эко но ми ки. В ка чест ве 
при ме ра мож но при вес ти си ту а ци ю, ког да не до пот реб ле ние са мо по се бе 
от нюдь не яв ля ет ся при чи ной эко но ми чес ко го кри зи са. Од на ко в со че та нии 
со спе ци фи чес кой при чи ной – кри зис не из бе жен. Эта спе ци фи чес кая при
чи на ста но вит ся оче вид ной, ес ли при нять во вни ма ние про цесс раз ви тия 
об щест вен но го восп ро из водст ва в ус ло ви ях ка пи та лис ти чес кой сис те мы 
хо зяйст во ва ни я. В си лу за ко на ка пи та лис ти чес ко го на коп ле ния про ис хо дит 
пос то ян ное на ру ше ние про пор ций меж ду про из водст вом средств про из
водст ва и про из водст вом средств пот реб ле ни я. Это зна чит, что на ру ша ют ся 
ус ло ви я, ко то рые долж ны обес пе чить гар мо ни чес кое рас ши ре ние восп ро
из водст ва, что при во дит к не из беж ной дисп ро пор ци о наль нос ти – не из беж
нос ти пос то ян но го на ру ше ния про пор ций.

Э ко но ми чес кая мысль пос лед не го вре ме ни расс мат ри ва ет кри зис как 
фор му эко но ми чес ко го раз ви ти я, на хо дя его при чи ны в ко ле ба ни ях цен, 
до хо дов, эко но ми чес ких перс пек тив, экс пан си ей бан ковс ко го ка пи та ла и 
пр. Она да ёт не ко то рое предс тав ле ние о нап рав ле нии раз ви тия эко но ми чес
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кой на у ки в поз де ин дуст ри аль ный пе ри од, од на ко умал чи ва ет об эксп лу а та
ции на ем но го тру да ка пи та лом. Эта по зи ция в прин ци пе не вер на, пос коль ку 
са ма при ро да ка пи та лиз ма ба зи ру ет ся на прис во е нии при ба воч но го про дук
та. Эта по зи ция в прин ци пе не вер на, пос коль ку са ма при ро да ка пи та лиз ма 
ба зи ру ет ся на прис во е нии при ба воч но го про дук та.

В 1902 г. в Лон до не и Нью– Йор ке выш ло в свет со чи не ние анг лийс ко
го эко но мис та Дж.А. Гоб со на «Им пе ри а лизм». Ав тор дал очень хо ро шее и 
обс то я тель ное опи са ние ос нов ных эко но ми чес ких и по ли ти чес ких осо бен
нос тей им пе ри а лиз ма. В 1910 г. в Ве не выш ла в свет кни га Р. Гиль фер дин га 
« Фи нан со вый ка пи тал» (русс кий пе ре вод – 1912 г.). Обе ра бо ты об ъе ди нил 
те о ре ти чес кий ана лиз « но вей шей фа зы в раз ви тии ка пи та лиз ма». В 1917 г. 
по яв ля ет ся исс ле до ва ние В.И. Ле ни на «Им пе ри а лизм как выс шая ста дия ка
пи та лиз ма», предс тав ля ю щее не сом нен ный ин те рес в от но ше нии раз ви тия 
ка пи та лиз ма в Рос си и.

Од ним из дос то инств ра бо ты яв ля ет ся оп ро вер же ние по ло же ния « чис то
го» марк сиз ма в от но ше нии то го, что «Ст ра на, про мыш лен но бо лее раз ви та я, 
по ка зы ва ет ме нее раз ви той ст ра не лишь кар ти ну ее собст вен но го бу ду ще
го». На са мом де ле пе ре ход ка пи та лиз ма в ста дию им пе ри а лиз ма сде лал та кое 
раз ви тие ми ро вой сис те мы не воз мож ным – хо тя бы по то му, что мо но по лии 
« цент ра» зав ла де ва ют ис точ ни ка ми сыр ья во все ми ре, пре се кая тем са мым 
воз мож ность раз ви тия « ту зем но го» ка пи та лиз ма. В.И. Ле нин, в част нос ти, пи
шет: « Кон цент ра ция дош ла до то го, что мож но про из вес ти приб ли зи тель ный 
учет всем ис точ ни кам сы рых ма те ри а лов (нап ри мер, же лез но руд ные зем ли) 
в дан ной ст ра не и да же … в ря де ст ран, во всем ми ре. Та кой учет не толь ко 
про из во дит ся, но эти ис точ ни ки зах ва ты ва ют ся в од ни ру ки ги гантс ки ми мо
но по лис ти чес ки ми со ю за ми» [В.И. Ле нин, Т. 27, c. 320]. 

По ме ре раз ви тия ка пи та лиз ма воз мож нос ти его воз ник но ве ния и раз
ви тия вне мет ро по лии сок ра ща ют ся. Об этом сви де тельст ву ют дейст вия 
За па да в от но ше нии пре се че ния раз ви тия « ту зем но го» ка пи та лиз ма. Уже 
в ХIХ в. зе мель ная собст вен ность в Аф ри ке, По ли не зии и Авст ра лии бы ла 
прис во е на за пад ны ми ко ло ни аль ны ми дер жа ва ми прак ти чес ки пол ност ью, в 
Азии – на 57%. Од на ко прис во е ние зе мель ной собст вен нос ти не слу жит спе
ци фи чес ким приз на ком им пе ри а лиз ма, пос коль ку этот про цесс шел в ко
ло ни ях и до ста дии им пе ри а лиз ма [В.И. Ле нин, Т. 27, c. 373]. Та ким об ра зом, 
уже в на ча ле ХХ в. вся кая воз мож ность ин дуст ри а ли за ции и мо дер ни за ции 
на пу тях ка пи та лиз ма для тех ст ран, ко то рые не по па ли в сос тав мет ро по
ли и, бы ла ут ра че на. Их уде лом ста ла сла бо раз ви тость. 

Соз да вая на пе ри фе рии анк ла вы сов ре мен но го про из водст ва, гос подст
ву ю щий изв не ка пи та лизм мет ро по лии обя за тель но про из во дил « де мо дер
ни за ци ю» и да же ар ха и за цию ос таль ной час ти про из водст вен ной сис те мы. 
В от ли чие от мет ро по лий, об щест ва ко то рых воп ло ти ли в са мой сво ей ст
рук ту ре ци ви ли зу ю щие функ ции ка пи та лиз ма, об щест ва за ви си мой от не го 
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пе ри фе рии яви лись ст рук тур ной ма те ри а ли за ци ей его не ре во лю ци о ни зи ру
ю щих об щест вен ный про цесс кон сер ва тив ных тен ден ций.

 Рос сия в кон це XIX и на ча ле ХХ вв. бы ла имен но ст ра ной пе ри фе рий
но го ка пи та лиз ма. Внут ри нее крест ьянст во бы ло как бы «в нут рен ней ко
ло ни ей», пе ри фе рий ной сфе рой собст вен ных ка пи та лис ти чес ких ук ла дов. 
Его не об хо ди мо бы ло удер жать в на ту раль ном хо зяйст ве, что бы оно, « са
мо о бес пе чи ва ясь» при очень низ ком уров не пот реб ле ни я, до бы ва ло зер но и 
день ги, на ко то рые мож но бы ло бы фи нан си ро вать, нап ри мер, ст ро и тельст
во не об хо ди мых для ка пи та лиз ма же лез ных до рог. Крест ья не бы ли для ка
пи та лиз ма той «п ри ро дой», си лы ко то рой ни че го не сто ят для ка пи та лис та.

В перс пек ти ве ка пи та лис ти чес кий путь раз ви тия дол жен при вес ти раз
ви ва ю щи е ся ст ра ны не к та ко му сос то я ни ю, ког да ка пи та лис ти чес кие по
ряд ки, вы тес нив про чие ук ла ды, пок ро ют со бою все об щест во в це лом, как 
это слу чи лось в прош лом в ны неш них эпи цент рах ка пи та ла, но к та ко му, 
ког да мо гу чий по до ле в на ци о наль ной эко но ми ке, но нез на чи тель ный по 
ох ва ту на се ле ния ка пи та лис ти чес кий ук лад ока жет ся ок ру жен ным мо рем 
па у пе риз ма, не за ня тос ти, бед нос ти. Та ко го вза и мо дейст вия ка пи та лис ти
чес ко го ук ла да с до ка пи та лис ти чес ки ми и та ких его ре зуль та тов ев ро пейс
кая ис то рия в прош лом не зна ла. Это спе ци фи чес кий про дукт ка пи та ло ем
ко го, позд не го, пе рез ре ло го ка пи та лиз ма.

В.И. Ле нин очень ко рот ко выс ка зал важ ный ме то до ло ги чес кий те зис, 
ак ту аль ный се год ня. Суть его зак лю ча ет ся в том, что раз ви тие ка пи та лиз ма 
при во дит к то му, что за ме на ря да преж них его форм и инс ти ту тов ста но
вит ся не об ра ти мой, и при зы вы вер нуть ся к ста рым доб рым фор мам на де ле 
ока зы ва ют ся ре ак ци он ной уто пи ей. Так, в хо де раз ви тия инс ти ту ты сво бод
но го рын ка ус ту пи ли мес то мо но по лис ти чес ко му фи нан со во–п ро мыш лен
но му ка пи та лу.

 « До пус тим, что сво бод ная кон ку рен ци я, без ка ких бы то ни бы ло мо
но по лий, раз ви ва ла бы ка пи та лизм и тор гов лю быст ре е. Но ведь чем быст
рее идет раз ви тие тор гов ли и ка пи та лиз ма, тем силь нее кон цент ра ция про
из водст ва и ка пи та ла, рож да ю щая мо но по ли ю. И мо но по лии уже ро ди лись 
– имен но из сво бод ной кон ку рен ци и! Ес ли да же мо но по лии ста ли те перь за
мед лять раз ви ти е, всета ки это не до вод за сво бод ную кон ку рен ци ю, ко то
рая не воз мож на пос ле то го, как она ро ди ла мо но по ли и» [В.И. Ле нин, Т. 27, c. 
411]. Транс фор ма ция ка пи та лиз ма не мо жет до пус тить по яв ле ния на его пе
ри фе рии сис те мы, ко то рая восп ро из во ди ла бы ран ние фор мы ка пи та лиз ма 
мет ро по ли и. Но вы е, зре лые фор мы (мо но по лис ти чес кий ка пи та лизм) не ми
ну е мо сож ра ли бы за ро ды ши ран них, «ю ных» форм бур жу аз но го об щест ва.

Э тот прин цип ак ту а лен се год ня и для сов ре мен ной Рос си и, по то му что 
он ста вит крест на ли бе раль ной уто пии пост ро е ния « ры ноч ной эко но ми
ки» из об лом ков со ветс ко го хо зяйст ва. Воз мож но лишь соз да ние ст рук тур 
пе ри фе рий но го ка пи та лиз ма, то есть анк ла вов сов ре мен но го про из водст ва, 
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дейст ву ю щих как эле мен ты до пол ня ю щей эко но ми ки под конт ро лем мет
ро по ли и, при ар ха и за ции хо зяйст вен ных ук ла дов боль шинст ва на се ле ни я.

 Но это го не про и зой дет, пос коль ку ар ха и за ция ст ра ны, уже дос тиг шей 
вы со ко го уров ня ин дуст ри аль но го раз ви ти я, выз ва ла бы быст рую ги бель 
боль ших масс на се ле ни я. Дос та точ ной си лой для удер жа ния этих масс в 
по ви но ве нии ны неш нее гос подст ву ю щее мень шинст во не об ла да ет [С.Г. Ка
ра– Мур за, 2008].

 По сво ей эко но ми чес кой сущ нос ти им пе ри а лизм есть мо но по лис ти чес
кий ка пи та лизм. 

Им пе ри а лизм вы рос как раз ви тие и пря мое про дол же ние ос нов ных 
свойств ка пи та лиз ма во об ще. Но ка пи та лизм стал ка пи та лис ти чес ким им
пе ри а лиз мом лишь на оп ре де лён ной, очень вы со кой сту пе ни сво е го раз ви
ти я, ког да не ко то рые ос нов ные свойст ва ка пи та лиз ма ста ли прев ра щать ся 
в свою про ти во по лож ность, ког да по всей ли нии сло жи лись и об на ру жи
лись чер ты пе ре ход ной эпо хи от ка пи та лиз ма к бо лее вы со ко му об щест
вен но –э ко но ми чес ко му ук ла ду. Ос нов ное в этом про цес се есть сме на ка пи
та лис ти чес кой сво бод ной кон ку рен ции ка пи та лис ти чес ки ми мо но по ли я ми. 
Сво бод ная кон ку рен ция есть ос нов ное свойст во ка пи та лиз ма и то вар но го 
про из водст ва во об ще; мо но по лия есть пря мая про ти во по лож ность сво бод
ной кон ку рен ци и, но эта пос лед няя на на ших гла зах ста ла прев ра щать ся 
в мо но по ли ю, соз да вая круп ное про из водст во, вы тес няя мел ко е, за ме няя 
круп ное круп ней шим, до во дя кон цент ра цию про из водст ва и ка пи та ла до 
то го, что из неё вы рас та ла и вы рас та ет мо но по ли я: кар те ли, син ди ка ты, 
трес ты, сли ва ю щий ся с ни ми ка пи тал ка ко гони будь де сят ка во ро ча ю щих 
мил ли ар да ми бан ков. И в то же вре мя мо но по ли и, вы рас тая из сво бод ной 
кон ку рен ци и, не уст ра ня ют её, а су щест ву ют над ней и ря дом с ней, по
рож дая этим ряд осо бен но ост рых и кру тых про ти во ре чий, тре ний, конф
лик тов. Мо но по лия есть пе ре ход от ка пи та лиз ма к бо лее вы со ко му ст ро ю.

Ес ли бы не об хо ди мо бы ло дать как мож но бо лее ко рот кое оп ре де ле
ние им пе ри а лиз ма, то сле до ва ло бы ска зать, что им пе ри а лизм есть мо но
по лис ти чес кая ста дия ка пи та лиз ма. Та кое оп ре де ле ние вк лю ча ло бы са мое 
глав но е, ибо, с од ной сто ро ны, фи нан со вый ка пи тал есть бан ко вый ка пи тал 
мо но по лис ти чес ки нем но гих круп ней ших бан ков, слив ший ся с ка пи та лом 
мо но по лис ти чес ких со ю зов про мыш лен ни ков; а с дру гой сто ро ны, раз дел 
ми ра есть пе ре ход от ко ло ни аль ной по ли ти ки, бесп ре пятст вен но рас ши ря
е мой на не зах ва чен ные ни од ной ка пи та лис ти чес кой дер жа вой об лас ти, к 
ко ло ни аль ной по ли ти ке мо но поль но го об ла да ния тер ри то ри ей зем ли, по де
лен ной до кон ца.

У же этим оп ре де ля ет ся ис то ри чес кое мес то им пе ри а лиз ма, ибо мо но
по ли я, вы рас та ю щая на поч ве сво бод ной кон ку рен ции и имен но из сво бод
ной кон ку рен ци и, есть пе ре ход от ка пи та лис ти чес ко го к бо лее вы со ко му 
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об щест вен но –э ко но ми чес ко му ук ла ду. На до от ме тить глав ные про яв ле ния 
мо но по лис ти чес ко го ка пи та лиз ма.

 Мо но по лия вы рос ла из кон цент ра ции про из водст ва на очень вы со кой 
сту пе ни её раз ви ти я. Это – мо но по листс кие со ю зы ка пи та лис тов, кар те ли, 
син ди ка ты, трес ты. К на ча лу XX в. они по лу чи ли пол ное пре об ла да ние в 
пе ре до вых ст ра нах. 

Мо но по лии при ве ли к уси лен но му зах ва ту важ ней ших ис точ ни ков сыр
ья, осо бен но для ос нов ной, и на и бо лее кар те ли ро ван ной, про мыш лен нос ти 
ка пи та лис ти чес ко го об щест ва: ка мен но у голь ной и же ле зо де ла тель ной. Мо
но по лис ти чес кое об ла да ние важ ней ши ми ис точ ни ка ми сы рых ма те ри а лов 
ст раш но уве ли чи ло власть круп но го ка пи та ла и обост ри ло про ти во ре чие 
меж ду кар те ли ро ван ной и не кар те ли ро ван ной про мыш лен ност ью.

 Мо но по лия вы рос ла из бан ков. Они прев ра ти лись из ск ром ных пос ред
ни чес ких предп ри я тий в мо но по лис тов фи нан со во го ка пи та ла. Три– пять 
круп ней ших бан ков лю бой из са мых пе ре до вых ка пи та лис ти чес ких на ций 
осу щест ви ли « лич ную уни ю» про мыш лен но го и бан ко во го ка пи та ла, сос ре
до то чи ли в сво их ру ках рас по ря же ние мил ли ар да ми и мил ли ар да ми, сос тав
ля ю щи ми боль шую часть ка пи та лов и де неж ных до хо дов це лой ст ра ны. Фи
нан со вая оли гар хи я, на ла га ю щая гус тую сеть от но ше ний за ви си мос ти на все 
без иск лю че ния эко но ми чес кие и по ли ти чес кие уч реж де ния сов ре мен но го 
бур жу аз но го об щест ва – есть про яв ле ние этой мо но по ли и. 

Мо но по лия вы рос ла из ко ло ни аль ной по ли ти ки. К мно го чис лен ным 
«с та рым» мо ти вам ко ло ни аль ной по ли ти ки фи нан со вый ка пи тал при ба вил 
борь бу за ис точ ни ки сыр ья, за вы воз ка пи та ла, за «с фе ры вли я ни я», на ко
нец за хо зяйст вен ную тер ри то рию во об ще. Ког да ев ро пейс кие дер жа вы за
ни ма ли, нап ри мер, сво и ми ко ло ни я ми од ну де ся тую до лю Аф ри ки, как это 
бы ло еще в 1876 г., тог да ко ло ни аль ная по ли ти ка мог ла раз ви вать ся не мо
но по лис ти чес ки по ти пу «с во бод но– зах ват но го» за ня тия зе мель. Но ког да к 
1910 г. вся Аф ри ка ока за лась зах ва чен ной, ког да весь мир ока зал ся по де лён
ным, нас ту пи ла не из беж но эра мо но поль но го об ла да ния ко ло ни я ми, а, сле
до ва тель но, и осо бен но обост рен ной борь бы за раз дел и за пе ре дел ми ра.

 Мо но по ли и, оли гар хи я, ст рем ле ния к гос подст ву вмес то ст рем ле ний к 
сво бо де, эксп лу а та ция всё боль ше го чис ла ма лень ких или сла бых на ций не
боль шой горст кой бо га тей ших или силь ней ших на ций – всё это по ро ди ло те 
от ли чи тель ные чер ты им пе ри а лиз ма, ко то рые зас тав ля ют ха рак те ри зо вать 
его как па ра зи ти чес кий или заг ни ва ю щий ка пи та лизм. Всё бо лее и бо лее вы
пук ло выс ту па ет, как од на из тен ден ций им пе ри а лиз ма, соз да ние « го су дарст
ва– рант ье», го су дарст ва– рос тов щи ка, бур жу а зия ко то ро го жи вёт всё бо лее 
вы во зом ка пи та ла и «ст риж кой ку по нов». Бы ло бы ошиб кой ду мать, что эта 
тен ден ция к заг ни ва нию иск лю ча ет быст рый рост ка пи та лиз ма; нет, от дель
ные от рас ли про мыш лен нос ти, от дель ные слои бур жу а зи и, от дель ные ст ра
ны про яв ля ют в эпо ху им пе ри а лиз ма с боль шей или мень шей си лой то од ну, 
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то дру гую из этих тен ден ций. В це лом ка пи та лизм не из ме ри мо быст ре е, чем 
преж де, рас тёт, но этот рост не толь ко ста но вит ся во об ще бо лее не рав но
мер ным, но не рав но мер ность про яв ля ет ся так же в част нос ти в заг ни ва нии 
са мых силь ных ка пи та лом ст ран.

 По лу че ние мо но поль но вы со кой при бы ли ка пи та лис та ми од ной из мно
гих от рас лей про мыш лен нос ти, од ной из мно гих ст ран и т.п. да ёт им эко
но ми чес кую воз мож ность под ку пать от дель ные прос лой ки ра бо чих, а вре
мен но и до воль но зна чи тель ное мень шинст во их, прив ле кая их на сто ро ну 
бур жу а зии дан ной от рас ли или дан ной на ции про тив всех ос таль ных. И 
уси лен ный ан та го низм им пе ри а листс ких на ций из– за раз де ла ми ра уси ли
ва ет это ст рем ле ни е. Так соз да ет ся связь им пе ри а лиз ма с оп пор ту низ мом, 
ко то рая ска за лась рань ше всех и яр че всех в Анг лии бла го да ря то му, что 
не ко то рые им пе ри а лис ти чес кие чер ты раз ви тия наб лю да лись здесь го раз до 
рань ше, чем в дру гих ст ра нах. 

Из все го ска зан но го вы ше об эко но ми чес кой сущ нос ти им пе ри а лиз ма вы
те ка ет, что его при хо дит ся ха рак те ри зо вать, как пе ре ход ный ка пи та лизм. 

Ког да круп ное предп ри я тие ста но вит ся ги гантс ким и пла но мер но, на 
ос но ва нии точ но го учё та мас со вых дан ных, ор га ни зу ет дос тав ку пер во на
чаль но го сы ро го ма те ри а ла в раз ме рах 2/3 или 3/4 все го не об хо ди мо го для 
де сят ков мил ли о нов на се ле ни я; ког да сис те ма ти чес ки ор га ни зу ет ся пе ре
воз ка это го сыр ья в на и бо лее удоб ные пунк ты про из водст ва, от де лён ные 
иног да сот ня ми и ты ся ча ми верст один от дру го го; ког да из од но го цент ра 
рас по ря жа ют ся все ми ста ди я ми пос ле до ва тель ной об ра бот ки ма те ри а ла вп
лоть до по лу че ния це ло го ря да раз но вид нос тей го то вых про дук тов; ког да 
расп ре де ле ние этих про дук тов со вер ша ет ся по од но му пла ну меж ду де сят
ка ми и сот ня ми мил ли о нов пот ре би те лей (с быт ке ро си на и в Аме ри ке и в 
Гер ма нии аме ри канс ким « Ке ро си но вым трес том»); – тог да ста но вит ся оче
вид ным, что пе ред на ми на ли цо обоб ществ ле ние про из водст ва, что част но
хо зяйст вен ные и част но собст вен ни чес кие от но ше ния сос тав ля ют обо лоч
ку, ко то рая уже не со от ветст ву ет со дер жа ни ю, ко то рая не из беж но долж на 
заг ни вать [В.И. Ле нин, Т. 27].

 На сме ну ка пи та лиз му при хо дит со вер шен но сво бод ное об щест во, от
лич ное от то го, что ког да бы то ни бы ло на Зем ле. 

Хо чет ся на де ять ся, что выс ка зан ная точ ка зре ния по по во ду фе но ме
на ры ноч но го хо зяйст ва пос лу жит отп рав ным пунк том для про дол же ния 
дис кус сии и поз во лит вы ра бо тать не об хо ди мые ме ха низ мы для вы хо да из 
неп рос той си ту а ци и, в ко то рой ока за лась Рос сия в пос лед нее вре мя под 
уда ра ми ве ду щих ст ран ка пи та лис ти чес ко го ми ра.



Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства  169

4.2.  Кон ку рен ция – об ъек тив ное ос но ва ние 
воспроизводст вен но го фе но ме на ры ноч но го 
хозяйст ва

С ле до ва ние ав то ри те ту пер вых и пос ле ду ю щих ав то ров те о рии восп
ро из водст ва спо собст ву ет то му, что сов ре мен ное по ко ле ние уче ных –э ко
но мис тов об ра ща ет ся к по ис ку восп ро из водст вен но го бла го по лу чия в об
щест ве с уче том вза и мос вя зи эко но ми чес ких и не э ко но ми чес ких фак то ров. 
Эта связь об на ру жи ва ет ся в дейст вии за ко на кон ку рен ци и, без ко то ро го 
анар хия ко о пе ри ро ва ния ка пи та лис ти чес ко го про из водст ва об ре че на на 
про вал. Ни ко ла е ва Е.Е. и Аза ро ва Т.В. фор му ли ру ют свое ви де ние фе но ме на 
ры ноч но го хо зяйст ва в кон текс те вза и мос вя зи ос но ва ний эко но ми чес кой 
те о ри и, со ци аль но– по ли ти чес кой и нравст вен но –э ти чес кой ре аль нос ти [Е.Е. 
Ни ко ла е ва и Т.В. Аза ро ва, 2016, с. 155–162]. Ба зи ру ясь на аль тер на тив ных 
суж де ни ях оте чест вен ных и за ру беж ных уче ных они счи та ют, что эко но
ми ка предс тав ля ет со бой со во куп ность вза и мос вя зан ных эле мен тов, то есть 
сис те му. По э то му в рам ках ме то до ло гии эко но ми чес кой на у ки клю че вое 
по ло же ние за ни ма ет сис тем ный под ход к изу че нию эко но ми чес ких яв ле
ний. Как от ме чал В. И.  Ле нин, сис тем ный под ход пред по ла га ет, «…ч то ана лиз 
ве дет ся с точ ки зре ния мас со вых эко но ми чес ких яв ле ний, всей со во куп
нос ти об щест вен но го хо зяйст ва, а не с точ ки зре ния от дель ных ка зу сов или 
внеш ней по верх нос ти кон ку рен ци и…».

 Ме то до ло гия сис тем но го исс ле до ва ния в эко но ми ке раз ви ва ет и конк
ре ти зи ру ет ди а лек ти чес кие прин ци пы при ме ни тель но к оп ре де лен ным ти
пам эко но ми чес ких сис тем, ст рук тур. Ис поль зо ва ние ди а лек ти чес ко го ме
то да поз на ния поз во ля ет исс ле до вать яв ле ния дейст ви тель нос ти в их раз
ви тии с по зи ций сущ ност но го ана ли за. При чин но–с ледст вен ные и дру гие 
вза и мос вя зи в эко но ми ке, от ра жа ю щие глу бин ны е, сущ ност ные про цес сы 
при об ре та ют фор му эко но ми чес ких за ко нов, вы ра жа ю щих ус той чи вы е, 
проч но ос та ю щи е ся при чин но–с ледст вен ные за ви си мос ти в со ци аль но –э ко
но ми чес ких про цес сах. Изу че ние за ко нов раз ви тия эко но ми ки – важ ней шая 
за да ча эко но ми чес кой те о ри и. 

Ры ноч ный спо соб хо зяйст во ва ния не раз рыв но свя зан с фе но ме ном 
кон ку рен ци и, ко то рый, с од ной сто ро ны, яв ля ет ся не от ъем ле мым ус ло ви
ем воз ник но ве ния и раз ви тия са мих ры ноч ных от но ше ний; а с дру гой – сво
им су щест во ва ни ем оп ре де ля ет ре зуль тат кон ку рент но го вза и мо дейст ви я, 
вы ра жа ю щий ся в по вы ше нии эф фек тив нос ти про из водст ва то ва ров, ра бот 
и ус луг; ка чест вен но го удов лет во ре ния пот реб нос тей ко неч ных пот ре би те
лей; сни же ния из дер жек про из водст ва и уров ня цен. Ск воз ное при сутст вие 
кон ку рен ции во всем спект ре ры ноч ных от но ше ний поз во ля ет от но сит ся 
к ней, как к эко но ми чес ко му за ко ну, выс ту па ю ще му дви жу щей си лой об
щест вен но го про из водст ва. 
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В ли те ра ту ре эко но ми чес кие за ко ны оп ре де ле ны как об щест вен ные за
ко ны от но ше ний лю дей по по во ду про из водст ва, расп ре де ле ни я, об ме на и 
пот реб ле ния благ в об щест ве. Их дейст вие про яв ля ет ся в ви де гос подст
ву ю щей тен ден ции раз ви тия эко но ми чес ких про цес сов, в пов то ря ю щих ся 
яв ле ни ях эко но ми чес кой жиз ни, в ус той чи вых эко но ми чес ких про ти во ре
чи ях, ко то рые раз ре ша ют ся в хо де раз ви тия об щест ва. Эко но ми чес кие за
ко ны но сят об ъек тив ный ха рак тер, то есть не за ви сят от во ли и соз на ния 
лю дей, и в то же вре мя они про яв ля ют ся толь ко в про цес се их хо зяйст
вен ной де я тель нос ти, ина че го во ря, вне хо зяйст вен ной де я тель нос ти нет 
эко но ми чес ких за ко нов. По э то му эко но ми чес кие за ко ны не име ют жест кой 
де тер ми на ци и. Они ис то рич ны. В их дейст вии боль шая роль от во дит ся суб
ъек тив но му фак то ру, то есть поз на нию и ис поль зо ва нию за ко нов со сто ро
ны суб ъек тов эко но ми ки.

 Суб ъек ты эко но ми ки мо гут поз на вать и ис поль зо вать эко но ми чес кие 
за ко ны в сво их ин те ре сах, тем са мым сни мать в дейст вии эко но ми чес ких 
за ко нов сти хий ность, раз ру ши тель ность и вно сить эле мен ты соз на тель но
го ре гу ли ро ва ни я. Осо бен но это свойст вен но для сов ре мен ной эко но ми ки. 
Соз на тель ные воз дейст вия на эко но ми чес кие за ко ны про яв ля ют ся в хо
зяйст вен ной по ли ти ке, в пла ни ро ва нии со ци аль но –э ко но ми чес ких про цес
сов, прог рам ми ро ва ни и, прог но зи ро ва нии и т.д.

За кон кон ку рен ци и в эко но ми чес кой ли те ра ту ре трак ту ет ся как « за
кон, сос то я щий в том, что каж дый то ва роп ро из во ди тель и дру гие участ ни
ки рын ка ст ре мят ся по лу чить на и бо лее вы год ные ус ло вия про из водст ва и 
сбы та про дук ции (ра бот и ус луг), а так же поль зо ва ния ка пи та лом». Та кое 
оп ре де ле ние поз во ля ет нам оха рак те ри зо вать кон ку рент ное от но ше ни е, в 
пер вую оче редь, как от но ше ние об щест вен но е, а по ве де ние суб ъек тов в 
рам ках кон ку рент но го от но ше ния как це ле во е, предс тав ля ю щее со бой « со
пер ни чест во меж ду суб ъек та ми (кон ку рен та ми), за ин те ре со ван ны ми в дос
ти же нии од ной и той же це ли». 

Со дер жа ние ди а лек ти чес ко го ха рак те ра эко но ми чес ко го за ко на кон
ку рен ции ав то ры раск ры ва ют че рез его эле мен ты: 1. На ли чие при чин но–
с ледст вен ной свя зи. 2. Фор му вза и мо дейст вия меж ду сто ро на ми кон ку рент
но го от но ше ни я. 3. Ха рак те рис ти ку ре зуль та та по доб но го вза и мо дейст ви я.

 Сущ ность при чин но–с ледст вен ной свя зи в рам ках за ко на кон ку рен ци и. 
В ка чест ве фи ло софс кой ка те го рии под цел ью при ня то по ни мать один 

из эле мен тов по ве де ния и соз на тель ной де я тель нос ти, ко то рый ха рак те
ри зу ет пред вос хи ще ние ре зуль та та де я тель нос ти и пу ти его ре а ли за ции 
с по мощ ью оп ре де лен ных средств. Дру ги ми сло ва ми, цел ью ка ко голи бо 
про цес са счи та ет ся об ъек ти ви ро ван ный ре зуль тат, дос ти га е мый в ито ге. 

Возв ра ща ясь к ха рак те рис ти ке кон ку рент но го от но ше ния с этих по зи
ций, сле ду ет от ме тить, что ни один ра ци о наль ный эко но ми чес кий суб ъект 
не ста вит учас тие в кон ку рент ной борь бе в ка чест ве са мос то я тель ной це ли, 
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по ни мая мно жест вен ность из дер жек (в ре мен ных, фи нан со вых, ор га ни за ци
он ных), свя зан ных с этим про цес сом. Нап ро тив, в ка чест ве суб ъек тив ной 
це ли выс ту па ет ре а ли за ция собст вен но го ин те ре са, свя зан но го с дос ти же
ни ем де фи цит но го бла га. 

В эко но ми чес кой ли те ра ту ре ши ро ко расп рост ра нен под ход к по ня
тию « кон ку рен ци я» как к спо со бу хо зяйст во ва ни я. Ю. М. О си пов, нап ри мер, 
ха рак те ри зу ет кон ку рен цию как спо соб хо зяйст во ва ния сво бод но го в сво
их на ме ре ни ях и дейст ви ях ка пи та ли зи ро ван но го хо зяйст ву ю ще го суб ъек
та. Про яв ля ет ся кон ку рен ция в аль тер на тив ном по ве де нии суб ъек тов, в их 
борь бе меж ду со бой за луч шие ус ло вия и рас ши ре ние масш та бов хо зяйст
во ва ни я, мак си ми за цию при бы ли, рост ка пи та ла.

 Та ким об ра зом, со дер жа тель ная сто ро на кон ку рент но го про цес са сос
то ит в том, что кон ку рен ция предс тав ля ет со бой конф ликт ное от но ше ни е, 
ск ла ды ва ю ще е ся по по во ду ог ра ни чен но го бла га, к ко то ро му у всех участ
ни ков та ко го от но ше ния есть собст вен ный ин те рес. Имен но удов лет во ре
ние та ко го ин те ре са выс ту па ет цел ью учас тия суб ъек тов в кон ку рент ных 
от но ше ни ях. 

От ме тим, что в ка чест ве об ще фи ло софс кой ка те го рии ин те рес (лат. 
Interest – иметь зна че ни е) сп ра вед ли во расс мат ри вать как ис точ ник це ле по
ла га ния че ло ве чес кой де я тель нос ти.

 Дейст ви тель но, дви жу щей си лой всей це ле со об раз ной де я тель нос ти 
че ло ве ка яв ля ет ся не об хо ди мость удов лет во ре ния пот реб нос тей, ко то рые 
в свою оче редь по рож да ют ин те ре сы, а че ло век как су щест во ра зум но е, 
дейст ву ет в со от ветст вии со сво и ми ин те ре са ми.

 Лич ный ин те рес вмес те с тем мо жет быть свя зан как со ст рем ле ни ем 
уве ли чить ка пи тал, по лу чить при быль, так и с не и му щест вен ны ми, под час 
альт ру ис ти чес ки ми на ме ре ни я ми, иног да ко пи ру ю щи ми ин те рес об щест
вен ный. Сле дуя мыс ли Д.   Нор та, мож но от ме тить, что во мно гих слу ча ях 
сле ду ет го во рить не толь ко о мак си ми за ции лич ной вы го ды, но и об альт
ру из ме и са мо ог ра ни че ни и, ко то рые ра ди каль но вли я ют на ре зуль та ты вы
бо ра ин ди ви да. 

Ис то ки те о ре ти чес ко го ос мыс ле ния кон ку рен ции при ня то свя зы вать с 
име нем А. С ми та. Вы да ю щий ся эко но мист сфор му ли ро вал идею « не ви ди
мой ру ки рын ка», ут верж да я, что ин ди вид, ру ко водст ву ясь собст вен ны ми 
ин те ре са ми, « час то бо лее дейст ви тель ным об ра зом слу жит ин те ре сам об
щест ва, чем тог да, ког да соз на тель но ст ре мит ся де лать это». «… Не от бла
го же ла тель нос ти мяс ни ка, пи во ва ра или бу лоч ни ка ожи да ем мы по лу чить 
свой обед, а от соб лю де ния ими сво их собст вен ных ин те ре сов». 

Од на ко в рам ках обос но ва ния ди а лек ти чес ко го ха рак те ра за ко на кон ку
рен ции идея « не ви ди мой ру ки рын ка» не даст нам от ве та о при чи не конф
ликт ной при ро ды кон ку рент ных от но ше ний, пос коль ку «э ко но ми чес кий че
ло век» А. С ми та это сво е го ро да фор ма ли зо ван ная эко но ми чес кая мо дель, ко
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то рая дейст ву ет в изо ля ции от внеш не го ми ра, сам по се бе, ис хо дя толь ко из 
собст вен ных це лей и за дач, вне об ъек тив ных при чин и следст вий. 

В мес те с тем, сог ла ша ясь с клас си чес ким те зи сом марк систс кой те о рии 
о том, что «э ко но ми чес кие от но ше ния каж до го дан но го об щест ва про яв
ля ют ся, преж де все го, как ин те ре сы», мож но ут верж дать, что имен но сос
то я ние конф лик та ин те ре сов выс ту па ет пер воп ри чи ной на ча ла дейст вия 
за ко на кон ку рен ци и.

В кон ку рен ции как об ъек тив ном ме ха низ ме дейст вия эко но ми чес ких 
за ко нов рын ка мож но вы де лить две сто ро ны.

 Вопер вых, ре ша ю щей его сто ро ной яв ля ет ся ма те ри аль ный ин те рес 
от дель но го ка пи та лис та в ве де нии про из водст ва и его раз ви ти и, т. е. про из
водст ве при ба воч ной сто и мос ти и ее ре а ли за ции в ви де при бы ли. Имен но 
по лу че ние при бы ли яв ля ет ся для ка пи та лис та пер вос те пен ной за да чей при 
осу ществ ле нии де я тель нос ти. 

Вов то рых, спе ци фи чес кая фор ма кон ку рент но–с ти хий но го воз дейст
вия пот реб нос тей (п ро из водст вен ных и неп ро из водст вен ных) на про цесс 
ка пи та лис ти чес ко го восп ро из водст ва. Че рез пла те жес по соб ный сп рос, 
его ст рук ту ру и ди на ми ку сис те ма об щест вен ных пот реб нос тей, ск ла ды
ва ю щих ся в об щест ве в со от ветст вии с ха рак те ром и уров нем раз ви тия 
про из во ди тель ных сил и от ве ча ю щих им ха рак те ром и уров нем раз ви тия 
про из водст вен ных от но ше ний, оп ре де ля ет рам ки и ус ло вия кон ку рент ной 
борь бы, не об хо ди мость расп ре де ле ния тру да и ка пи та лов в оп ре де лен ных 
про пор ци ях. 

Та ким об ра зом, дейст вие за ко на кон ку рен ции про яв ля ет ся в раз ре ше
нии про ти во ре чия ин те ре сов. Ре зуль та том это го про цес са яв ля ет ся расп
ре де ле ние меж ду участ ни ка ми кон ку рент но го от но ше ния эко но ми чес ко го 
бла га (по по во ду ко то ро го ск ла ды ва лось от но ше ни е) в той или иной про
пор ци и. 

На этом ос но ва нии мож но ут верж дать, что фа за расп ре де ле ния в сис
те ме об щест вен но го про из водст ва всег да на хо дит ся под дейст ви ем за ко на 
кон ку рен ци и, и имен но кон ку рен ция яв ля ет ся ес тест вен ным сти му лом и 
ор га ни за то ром эф фек тив но го расп ре де ле ни я.

 Дейст ви тель но, с по зи ций эф фек тив но го хо зяйст во ва ния в от но ше ни
ях расп ре де ле ния об щест ву нуж ны не лю бые про пор ци и, а на и бо лее вы год
ны е, поз во ля ю щие по вы шать эко но ми чес кую эф фек тив ность про из водст
ва. Под эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем ре сур сов, как из вест но, по ни ма ет ся 
дос ти же ние на и боль шей от да чи в сфе ре оп ти маль но го ис поль зо ва ния дан
ных ре сур сов, или, дру ги ми сло ва ми, от сутст вие упу щен ной по лез нос ти. 
Дос ти же ние вы со ко го уров ня про из во ди тель ной от да чи, в свою оче редь, 
нап ря мую за ви сит от ито гов ра бо ты расп ре де ли тель ной сфе ры об щест ва. 
Имен но по э то му кон ку рент ный ме ха низм вк лю ча ет ся в ра бо ту еще на эта пе 
расп ре де ле ния эко но ми чес ких благ, и сво им дейст ви ем га ран ти ру ет пе ре
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расп ре де ле ние благ в поль зу аген тов, спо соб ных их мак си маль но про дук
тив но ос во ить. 

Та ким об ра зом, «э ко но ми чес кие от но ше ния в лю бом об щест ве яр ко и 
убе ди тель но де монст ри ру ют ди а лек ти чес кое единст во про ти во по лож нос тей 
ин те ре сов, свя зан ное с об щест вен ным ха рак те ром про цес сов про из водст ва, 
расп ре де ле ни я, об ме на и пот реб ле ни я. В этих про цес сах не из беж но воз ни ка
ют, про яв ля ют ся и раз ви ва ют ся про ти во ре чия ин те ре сов ра бот ни ков и ра бо
то да те лей, кон ку рен ция меж ду про из во ди те ля ми благ по по во ду мак си ми за
ции при бы ли, кон ку рен ция сре ди по ку па те лей по по во ду це ны…».

С ле до ва тель но, ди а лек ти чес кое единст во про ти во по лож нос тей ин те
ре сов са мо по се бе уже со дер жит спо соб раз ре ше ния этой конф ликт ной 
си ту а ции пу тем про хож де ния та ко го от но ше ния че рез приз му за ко на кон
ку рен ци и. 

Фор ма вза и мо дейст вия меж ду сто ро на ми кон ку рент но го от но ше ни я. 
С точ ки зре ния ме ха низ ма функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия важ но вы де ле
ние эко но ми чес ких за ко нов и эко но ми чес ких ка те го рий, но в то же вре мя 
не об хо ди мо расс мат ри вать их при ме ни тель но к инс ти ту ци о наль ной сре де, 
выд ви гая воп ро сы дос та точ нос ти или не дос та точ нос ти инс ти ту ци о наль ной 
обес пе чен нос ти эко но ми чес ких за ко нов. 

Инс ти ту ты в эко но ми чес кой ли те ра ту ре оп ре де ле ны как сис те мы ус то
яв ших ся и об щеп ри ня тых со ци аль ных пра вил, ко то рые ст рук ту ри ру ют со
ци аль ные вза и мо дейст ви я. Д.   Норт в ра бо те «Инс ти ту ты, инс ти ту ци о наль
ные из ме не ния и функ ци о ни ро ва ние эко но ми ки» от ме ча ет: «инс ти тут – это 
«п ра ви ла иг ры» в об щест ве, или, вы ра жа ясь бо лее фор маль но, соз дан ные 
че ло ве ком ог ра ни чи тель ные рам ки, ко то рые ор га ни зу ют вза и мо от но ше ния 
меж ду людь ми …О ни за да ют ст рук ту ру по бу ди тель ных мо ти вов че ло ве чес ко
го вза и мо дейст вия – будь то в по ли ти ке, со ци аль ной сфе ре или эко но ми ке… 
Они сос то ят из фор маль ных пи сан ных пра вил и обыч но не пи сан ных ко дек
сов по ве де ни я, ко то рые ле жат глуб же фор маль ных пра вил и до пол ня ют их». 
Ис хо дя из та ко го оп ре де ле ни я, кон ку рен цию как инс ти тут мож но трак то вать 
в ка чест ве «п ра вил иг ры» в си ту а ции кон ку рент но го вза и мо дейст вия и ме ха
низ ма при нуж де ния и по буж де ния к соб лю де нию этих пра вил.

В ис то ри чес кой рет рос пек ти ве оформ ле ние кон ку рен ции как инс ти
ту та шло пу тем зак реп ле ния и фор ма ли за ции пос то ян но пов то ря ю щих ся 
кон ку рент ных прак тик. По э то му с по зи ций ди а лек ти ки, на наш взг ляд, воз
мож но оп ре де лить инс ти тут кон ку рен ции как фор ма ли зо ван ный об щест
вен ный ин те рес в сфе ре кон ку рен ци и, как фор му вза и мо дейст вия суб ъек
тов кон ку рент ных от но ше ний. Так, в рам ках инс ти ту та мож но од ноз нач но 
оп ре де лить участ ни ков кон ку рент но го от но ше ни я, «п ра ви ла иг ры» меж ду 
ни ми, пре де лы и спо со бы кон ку рент но го по ве де ни я. Все вы ше наз ван ное 
поз во ля ет в той или иной сте пе ни упо ря до чить раз роз нен ные кон ку рент
ные от но ше ни я, и что са мое глав но е, – сп рог но зи ро вать их раз ви ти е. 
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П ри та ком под хо де про цесс инс ти ту ци о на ли за ции на и бо лее яр ко выс ве
чи ва ет не столь ко сущ ност ну ю, сколь ко инст ру мен таль ную цен ность кон ку
рен ции как ко ор ди на то ра со ци аль ных вза и мо дейст вий в рам ках кон ку рент
ных от но ше ний. Инс ти ту ци о на ли за ция за ко на кон ку рен ции пред по ла га ет 
расс мот ре ние инс ти ту ци о наль ной сре ды как со во куп нос ти инс ти ту тов (в 
на шем по ни ма нии – дейст ву ю щие аген ты, име ю щи е ся ре гу ля то ры, нор ма
тив ные эко но ми чес кие от но ше ния как со во куп ность норм и пра вил, конт
рак тов, ме ха низ мы сти му ли ро ва ния и при нуж де ния их ис пол не ния и т.п.). 
Эко но ми чес кие за ко ны дейст ву ют с раз ной сте пен ью пол но ты в за ви си мос ти 
от на бо ра норм, пра вил, ме ха низ мов и инс ти ту тов, су щест ву ю щих или фор
ми ру ю щих ся в рам ках инс ти ту ци о наль ной сре ды: «э ко но ми чес кое от но ше
ни е, эко но ми чес кий за кон» – «а дек ват ная инс ти ту ци о на ли за ци я». По э то му 
воз ни ка ет не об хо ди мость оп ре де ле ния сте пе ни дос та точ нос ти /   не дос та точ
нос ти, адек ват нос ти /  не а дек ват нос ти инс ти ту ци о наль ной сре ды тре бо ва ни ям 
эко но ми чес ко го за ко на кон ку рен ци и.

 Ха рак те рис ти ка не ко то рых ре зуль та тов дейст вия за ко на кон ку рен
ци и. Ре зуль та тив ное дейст вие кон ку рен ции в рам ках рын ка ка пи та ла, нап
ри мер, зак лю ча ет ся в том, что ка пи тал уст рем ля ет ся в те сфе ры и от рас
ли про из водст ва и об ме на, где он по лу ча ет на и боль шие при бы ли. По э то му 
расс мот ре ние за ко на кон ку рен ции в рам ках по ли ти чес кой эко но мии не раз
рыв но свя за но с те мой при бы ли. В ка чест ве це ли сво ей де я тель нос ти ка пи
та лист мо жет оп ре де лить и по лу че ние сверхп ри бы ли, ре а ли за ция ко то рой 
за ви сит от по вы ше ния це ны на ис поль зу е мые для ее дос ти же ния фак то ры 
про из водст ва. При этом дос ти же ние та ких ус ло вий (по вы ше ние це ны) яв
ля ет ся пря мым следст ви ем дейст вия ме ха низ ма кон ку рен ци и.

Од на ко в ус ло ви ях со вер шен ной и не со вер шен ной кон ку рен ции по
лу че ние при бы ли как цель де я тель нос ти име ет осо бен нос ти. В ус ло ви ях 
со вер шен ной кон ку рен ции уве ли чить при быль мож но толь ко рас ши ряя 
про из водст во при из держ ках, не пре вы ша ю щих уров ня за дан ной це ны. Бе
зус лов но, ст рем ле ние к при бы ли дви жет каж дым участ ни ком ры ноч но го 
вза и мо дейст ви я, но на прак ти ке та кое же ла ние не при во дит к дос ти же нию 
этой це ли по об ъек тив ной при чи не: ес ли про да вец су ме ет под нять це ну до 
же ла е мо го уров ня и прев ра тить при быль из це ли в свер шив ший ся факт, 
ры нок пе рес та нет сти му ли ро вать про из водст во, пос коль ку да лее не бу дет 
под чи нен прин ци пу рав но цен но го об ме на. 

В расс мат ри ва е мой си ту а ции дейст вие за ко на кон ку рен ции зак лю ча ет
ся в соз да нии ус ло вий са мо под дер жа ния и са мо ре гу ли ро ва ни я, иск лю ча ю
ще го спе ку ля тив ные тен ден ции и соз да ние це но вых бар ье ров для вхо да на 
ры нок. В ус ло ви ях же не со вер шен ной кон ку рен ции для ка пи та лис та ак цент 
с мак си ми за ции при бы ли ча ще все го сме ща ет ся на воп рос о ста тич ных мо
де лях рав но ве си я. Как от ме ча ет ся в ра бо те К. Б.  Коз ло вой и Р. М. Эн то ва, це
ны, ск ла ды ва ю щи е ся в ус ло ви ях об ще го ста тич но го ры ноч но го рав но ве си я, 
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сог лас но не ок лас си чес кой кон цеп ци и, не соз да ют сти му лов к уве ли че нию 
про из водст ва, к пе ре ме ще нию ре сур сов. Рав но вес ные це ны со от ветст ву ют 
ве ли чи не из дер жек про из водст ва этих то ва ров. « Нор маль ная це на», или це на, 
со от ветст ву ю щая ус ло ви ям об ще го эко но ми чес ко го рав но ве си я, не со дер
жит, по ло ги ке не ок лас си ков, ни ка ко го «из лиш ка» при бы ли над из держ ка
ми про из водст ва. « Чис тая при быль» рав на ну лю. Поч вой для воз ник но ве ния 
чис той при бы ли мо гут слу жить дво я ко го ро да си ту а ци и: ли бо фак ти чес кая 
ры ноч ная це на на тот или иной про дукт ус та нав ли ва ет ся вы ше « нор маль ной 
це ны рав но ве си я», ли бо ин ди ви ду аль ные из держ ки про из водст ва ка койли бо 
фир мы ни же « нор маль ных из дер жек», ре гу ли ру ю щих це ну. Дру ги ми сло ва
ми, дейст вие за ко на кон ку рен ции в ус ло ви ях не со вер шен ной кон ку рен ции 
раз ви ва ет ся по прин ци пу ма ят ни ка и сос то ит в вы рав ни ва нии и ком пен си ро
ва нии отк ло не ний от рав но вес но го по ло же ния на рын ке. 

Та ким об ра зом, за кон кон ку рен ции в сво ей ос но ве име ет конф ликт ин
те ре сов эко но ми чес ких суб ъек тов, вс ту па ю щих в кон ку рент ное от но ше ние 
с цел ью пе ре расп ре де ле ния де фи цит но го эко но ми чес ко го бла га в свою поль
зу. Нес мот ря на то, что на обы ден ном уров не сос то я ние конф лик та оце ни
ва ет ся на ми с не га тив ной точ ки зре ни я, с по зи ций со ци аль ной пси хо ло гии 
конф лик ту при су щи и по ло жи тель ные функ ции в час ти мо ти ва ции и фор ми
ро ва ния сти му ла из ме нить су щест ву ю щее по ло же ние дел. По ло жи тель ный 
эф фект конф лик та име ет мес то и в си ту а ции кон ку рент но го вза и мо дейст
ви я. При чин но–с ледст вен ная связь в рам ках за ко на кон ку рен ции ба зи ру ет ся 
на ди лем ме «ог ра ни чен ный ре сурс – лич ный ин те рес», раз ре ше ние ко то рой 
име ет сво им ре зуль та том расп ре де ле ние эко но ми чес ко го бла га меж ду эко но
ми чес ки ми аген та ми в не кой про пор ци и. 

На се год няш ний день вза и мо дейст вие эко но ми чес ких аген тов про ис
хо дит в рам ках кон ку рен ции как инс ти ту та, офор мив ше го ся в ка чест ве 
абст рак ций, час то пов то ря ю щих ся со ци аль ных кон ку рент ных прак тик. Та
ким об ра зом, про це ду ра вза и мо дейст вия но сит фор ма ли зо ван ный, а зна чит 
предс ка зу е мый ха рак тер. Ре зуль та ты дейст вия за ко на кон ку рен ци и, в свою 
оче редь, про яв ля ют ся во всем спект ре ры ноч ных от но ше ний; за кон кон
ку рен ции яв ля ет ся ск воз ным по от но ше нию ко всем фа зам об щест вен но го 
про из водст ва [Е.Е. Ни ко ла е ва и Т.В. Аза ро ва, 2016]. 

4.3.  Кейн си анс кая оцен ка ры ноч но го ти па 
воспроизводст ва

 Сов ре мен ный под ход к ры ноч но му ти пу восп ро из водст ва в ос нов ном 
свя зан с ра бо той Дж. М. Кейн са «Об щая те о рия за ня тос ти, про цен та и де
нег» (General Theory of Employment, Interest and Money, 1936). В ней ав тор 
ст ре мит ся соз дать «об щую те о ри ю», по от но ше нию к ко то рой те о рия клас
си ков выс ту па ет как част ный слу чай, т.е. вк лю чить не толь ко ста ци о нар



176   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

ну ю, но и деп рес сив ную эко но ми ку. В этой кни ге ав тор пы та ет ся свя зать 
при чин но–с ледст вен ны ми свя зя ми ос нов ные ка те го рии рын ка (за ня тость, 
про цент и день ги). С этой цел ью он исс ле ду ет аг ре ги ро ван ные ве ли чи ны 
на ци о наль но го до хо да, за ня тос ти, сп ро са, пред ло же ни я, ин вес ти ций, го су
дарст вен ных за ку пок и т.д. 

П риз нан ным ав то ри те том ана ли за кейн си анс ко го нас ле дия яв ля ет ся 
Р.М. Ну ре ев. Его по зи ция в этом воп ро се вк рат це та ко ва [Р.М. Ну ре ев, 2016, 
с. 89–101]. У Кейн са до ми ни ру ет ка у заль ный под ход в от ли чие от функ ци
о наль но го, ти пич но го для ло заннс кой и кемб риджс кой шко лы. В цент ре 
вни ма ния ока зы ва ет ся проб ле ма ко ли чест вен но го ана ли за. Кейн си анс кий 
со во куп ный сп рос – это фак ти чес ки мар шал ли анс кий аг ре ги ро ван ный ин
ди ви ду аль ный сп рос, а со во куп ное пред ло же ние – аг ре ги ро ва ние оп ти маль
но го вы пус ка про дук ции фир мы. У обо их ав то ров крат кос роч ное рав но ве
сие выс ту па ет как цент раль ная проб ле ма ана ли за. Од на ко ес ли у Мар шал ла 
ин вес ти ции ав то ма ти чес ки вы те ка ют из сбе ре же ний, то у Кейн са это про
ис хо дит да ле ко не всег да, нап ри мер, ес ли у Мар шал ла пол ная за ня тость – 
пос то ян ная ве ли чи на, то у Кейн са – пе ре мен на я. Р.М. Ну ре ев счи та ет, что 
важ ную роль в «Об щей те о рии …» иг ра ет пра во на мо раль ный вы бор, ко
то рое сфор ми ро ва лось у Кейн са под вли я ни ем Дж. Э. Му ра (1873–1958). В 
на ча ле XX в. ста ло оче вид но, что преж ние цен нос ти вик то ри анс кой эпо хи 
уже ис чер па ли се бя. По э то му мо ло дые анг лийс кие ли бе ра лы, к чис лу ко
то рых при над ле жал Дж. М. Кейнс, на ча ли кри ти ку мо раль ных цен нос тей 
вик то ри анс кой эпо хи с ее дик та том об щест вен ной мо ра ли. Это не зна чит, 
что они от ри ца ли об щест вен ную мо раль, но они счи та ли, что со ци аль ные 
нор мы важ ны, но не как аб со лют ные ис ти ны, а лишь как по лез ные ори ен
ти ры. На о бо рот, ин ди вид име ет пра во, по ла га ясь на ин ту и цию и собст вен
ное ви де ние си ту а ци и, пой ти по собст вен но му пу ти. Он вп ра ве да вать всем 
пос туп кам (с во им и чу жим) лич ную оцен ку, ко то рая мо жет от ли чать ся от 
сло жив шей ся в об щест ве, пос ту пать в со от ветст вии со сво и ми пра ви ла ми 
мо ра ли и нравст вен нос ти. Фак ти чес ки это оз на ча ло пе рес мотр пос ту ла тов 
laissez–faire. По мне нию Кейн са, каж дая эпо ха долж на за но во оп ре де лять, 
чем сле ду ет за ни мать ся го су дарст ву, т.е. за но во ре шать проб ле му разг ра
ни че ния го су дарст вен ной и част ной де я тель нос ти.

В «Об щей те о рии …» Кейнс вво дит но вые ка те го рии по ве ден чес кой 
эко но ми ки («ск лон ность к пот реб ле ни ю», « по буж де ние к ин вес ти ро ва ни ю», 
«п ред поч те ние лик вид нос ти»), пре дель но го ана ли за («п ре дель ная ск лон
ность к пот реб ле ни ю», «п ре дель ная ск лон ность к сбе ре же ни ю», «п ре дель
ная эф фек тив ность ка пи та ла») и мак ро э ко но ми ки («эф фек тив ный сп рос», 
« вы нуж ден ная без ра бо ти ца», « не пол ная за ня тость»). 

Т руд но пе ре чис лить все при чи ны ус пе ха идей Дж. М. Кейн са, од на ко 
не сом нен но, что ос нов ны ми из них бы ли:
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–  уп ро ще ние мо де ли (о бо рот ная сто ро на: фак то ры, ко то рые при хо дит
ся ос та вить за рам ка ми мо де ли);

–  ак цент на мак ро э ко но ми ке (п ре неб ре же ние micro foundations, ко то
рые у не го по яв ля ют ся лишь в фор ме ог ра ни че ний);

–  ог ра ни че ние мо де ли рам ка ми крат кос роч ных яв ле ний (от сю да не из
мен ность важ ней ших по ка за те лей эко но ми чес кой сис те мы);

–  от каз от вы хо да за рам ки фак то ров, не пос редст вен но оп ре де ля ю щих 
уро вень до хо да и за ня тос ти;

– расс мот ре ние осо бен ных ус ло вий вмес то об щих;
–  « мо дель ный» ха рак тер мыш ле ния (не слу чай но текст Кейн са ока за

лось очень прос то ин терп ре ти ро вать в фор ме гра фи ков и функ ций, 
а его ав то ра в 1944–1945 гг. вы бе рут пре зи ден том Эко но мет ри чес ко го 
об щест ва).

Г лав ную при чи ну «э ко но ми чес ких труд нос тей» сов ре мен ной эко но ми
чес кой сис те мы, Дж.М.Кейнс ви дит в по ве де нии хо зяйст ву ю щих суб ъек тов. 
В «Об щей те о ри и…» он фор му ли ру ет три пси хо ло ги чес ких за ко на, свя зан
ных со ск лон ност ью к пот реб ле ни ю, пред поч те ни ем лик вид нос ти и ожи да
ни ем бу ду ще го до хо да на ка пи таль ные ак ти вы. «Эф фек тив ный сп рос» выс
ту па ет как пер воп ри чи на дос ти же ния эко но ми чес ко го рав но ве си я. Кейнс 
фор му ли ру ет три спо со ба борь бы с не эф фек тив ным сп ро сом: 1) бо лее рав
но мер ное расп ре де ле ние на ци о наль но го до хо да дос ти га ет ся бла го да ря ак
тив ной фис каль ной по ли ти ке; 2) по ли ти ка об щест вен ных ра бот рас ши ря ет 
воз мож нос ти го су дарст вен но го предп ри ни ма тельст ва; 3) де неж но–к ре дит
ная по ли ти ка сти му ли ру ет част ные ин вес ти ци и. По э то му Дж.М.Кейнс спе
ци аль но ана ли зи ру ет мо ти вы от ка за от рас хо до ва ния де нег: тран сак ци он
ный мо тив, мо тив пре дос то рож нос ти, спе ку ля тив ный мо тив – пос коль ку 
на коп ле ние и бе реж ли вость сни жа ют эф фек тив ный сп рос. Ав тор под черк
нул зна че ние муль тип ли ка то ра, за имст во ван ное им у Р.Ф.Ка на (1905–1989), 
ко то рый исс ле до вал вли я ние рос та ин вес ти ций на за ня тость. Исс ле до ва тель 
пре об ра зо вал эту идею в муль тип ли ка тор до хо да, по ка зы ва ю щий как не
боль шое из ме не ние ин вес ти ций вли я ет на из ме не ние до хо да. Ожи да е мая 
чис тая при быль наз ва на им «п ре дель ной эф фек тив ност ью ка пи та ла».

 Сог лас но Дж.М.Кейн су, день ги не прос то ву аль над сдел ка ми, а ис точ
ник энер ги и, ко то рый зас тав ля ет ра бо тать ры ноч ную эко но ми ку. От но ше
ния меж ду людь ми и то ва ра ми, вы ра жа е мые в де неж ной фор ме, при об
ре та ют са мос то я тель ное су щест во ва ние и зна че ни е, ко то рое в ус ло ви ях 
сме шан ной эко но ми ки уже нель зя иг но ри ро вать как это де ла ли эко но мис
ты–к лас си ки.

П ро цент ная став ка в те о рии Дж.М.Кейн са яв ля ет ся пе ре мен ной, свя
зы ва ю щей ко ли чест во де нег в об ра ще нии со слож ной ст рук ту рой сп ро са на 
день ги. Про цент – это це на от ка за от лик вид нос ти. Ком по нен ты сп ро са на 
день ги раз ли ча ют ся по сво ей « чувст ви тель нос ти» к нор ме про цен та: тран
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сак ци он ный мо тив не за ви сит от про цент ной став ки, тог да как спе ку ля тив
ный мо тив за ви сит, мо тив пре дос то рож нос ти же в од них слу ча ях за ви сит, 
в дру гих нет.

 Те о рия Дж.М.Кейн са ста ла обос но ва ни ем оп рав да ния го су дарст вен ной 
ак тив нос ти в эко но ми ке и тем са мым от ра зи ла пе ре ход к сме шан ной эко
но ми ке. Она сфор му ли ро ва ла ан ти цик ли чес кую цель го су дарст вен но го ре
гу ли ро ва ния (пол ная за ня тость), ука зав ос нов ные средст ва ее дос ти же ния и 
во вре мя спа да, и во вре мя под ъе ма.

В то же вре мя Б.Се лиг мен счи та ет, что эко но ми чес кая те о рия Дж.М.Кейн
са не су ме ла под нять ся до уров ня под лин ной по ли ти чес кой эко но ми и. Это 
про и зош ло по то му, что дви жу щей си лой эко но ми чес ко го про цес са те о рия 
счи та ла по ве де ние лю дей. Эко но ми чес кие от но ше ния оп ре де ля лись им как 
ре зуль тат вза и мо от но ше ний меж ду людь ми и груп па ми. По э то му для то го, 
что бы из ме нить по ве де ние важ ных в эко но ми чес ком от но ше нии групп, не
об хо ди мо эф фек тив но ис поль зо вать пра ви тельст вен ную по ли ти ку. Од на ко 
в его кон цеп ции ни од на из этих групп ни ра зу не про яв ля ет сво их, толь ко 
ей при су щих со ци аль ных ин те ре сов.

 По мне нию Б.Се лиг ме на, те о рия Кейн са вк лю ча ет в се бя слиш ком мно
го тех ни чес ких эле мен тов и не исс ле ду ет сто я щие за ни ми со ци аль ные 
при чи ны. Глав ную за да чу Дж.М.Кейнс ви дит в дос ти же нии эко но ми чес ко го 
рав но ве си я, ув ле ка ясь ко ли чест вен ной сто ро ной эко но ми чес ких про цес сов, 
а не их про ис хож де ни ем и ме ха низ мом функ ци о ни ро ва ни я.

 Со ци аль ная фи ло со фия Кейн са ос но ва на на ве ре в неп ре рыв ное эконо
ми чес кое раз ви ти е, ко то ро е, од на ко, не пред по ла га ет аб со лют но го равенст ва.

 Как сп ра вед ли во за ме тил П.Са му эль сон: «Об щая те о ри я…» ужас но на
пи сан ная кни га, она пло хо ор га ни зо ва на… Она пол на ил лю зий и пу та ни цы… 
Са ма кейн си анс кая сис те ма из ло же на в ней не яс но… Вс пыш ки оза ре ний и 
ин ту и ции пе ре ме жа ют ся с нуд ной ал геб рой. Не ук лю жие оп ре де ле ния вне
зап но сме ня ют ся не за бы ва е мым пас са жем. Ког да ее, в кон це кон цов, одо
ле ешь, то ока зы ва ет ся, что ана лиз в ней оче ви ден и, в то же вре мя нов. 
Ко ро че го во ря, это ра бо та ге ни я».

А ка де ми чес кая де я тель ность бы ла важ ной, но не единст вен ной сфе рой 
ин те ре сов Дж. М. Кейн са. « Лов кие спе ку ля ции на иност ран ной ва лю те, – 
пи сал Б. Се лиг мен, – поз во ли ли ему по лу чить зна чи тель ную при быль и при
об рес ти боль шое лич ное име ни е». В 1921–1938 гг. Кейнс был пред се да те лем 
ст ра хо вой ком па нии Mutual Life Assurance Society, а так же уп рав лял де ла ми 
ин вес ти ци он ной фир мы. Кро ме это го, он был ак тив ным чле ном Кон суль
та тив но го со ве та по эко но ми чес ким воп ро са и Ко ми те та по проб ле мам фи
нан сов и про мыш лен нос ти. 

В сю свою жизнь Дж. М. Кейнс со би рал ред кие кни ги и кар ти ны и при
об рел из вест ность как круп ный кол лек ци о нер пред ме тов ис кусст ва. К мо
мен ту смер ти Кейн са в 1946 г. его ин вес ти ци он ный порт фель оце ни вал ся в 
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400 тыс. фун тов стер лин гов (се год ня это 11,2 млн.), а сто и мость кол лек ции 
книг и пред ме тов ис кусст ва сос та ви ла 80 тыс. фун тов стер лин гов (2,2 млн.).

 Ко неч но, ка чест во его ра бо ты не мог ло не пост ра дать от ее ко ли чест ва. 
Это не мог ло не от ра зить ся на его стат ьях и кни гах. Тем не ме не е, это не 
от ра зи лось на нём как на лич нос ти.

 Как пра ви ло, в лю дях– ро бо тах, ко то рые спол на ис поль зу ют каж дый 
мил ли метр сво е го го рю че го, есть чтото не че ло ве чес ко е. В от но ше ни ях 
с людь ми они час то бы ва ют хо лод ны ми, зак ры ты ми, веч но за ня ты ми. Их 
жизнь – это их ра бо та, кро ме не е, у них ли бо нет во об ще ни ка ких ин те ре
сов, ли бо толь ко са мые по верх ност ны е. Но Кейнс та ким не был, нап ро тив, 
он был при ят ней шим че ло ве ком… Он был лю бя щим. Он был всег да го тов с 
дру жес ким эн ту зи аз мом раз де лить взг ля ды, ин те ре сы и проб ле мы дру гих 
лю дей. Он был щедр, и не толь ко на день ги. Он был об щи те лен, лю бил раз
го ва ри вать с людь ми и был ин те рес ным со бе сед ни ком. А так же, воп ре ки 
расп рост ра нен но му мне ни ю, он мог быть веж ли вым, да же пос та ро мод но
му це ре мон ным. Фа куль та тив ные ин те ре сы Кейн са бы ли мно го чис лен ны, и 
все ми он за ни мал ся с ра дост ным эн ту зи аз мом».

В 1940 г. вы хо дит его ра бо та « Как оп ла тить вой ну». 1942 г. – Кейнс наз
на чен од ним из ди рек то ров бан ка Анг лии и стал чле ном Па ла ты лор дов и 
по лу чил ти тул ба ро на Тил то на. 1944 г. – лорд Кейнс предс тав лял Ве ли коб
ри та нию на меж ду на род ной кон фе рен ции Брет тон– Вуд са, пред ло жив план 
соз да ния но вой ми ро вой ва лю ты – « бан ко ра». И хо тя план не был при нят, 
идеи Кейн са бы ли ре а ли зо ва ны в соз дан ных в 1946 г. МВФ и МБРР. 21 ап ре ля 
1946 г. – Джон Мей нард Кейнс умер в по мест ье Тил тон, графст ва Сас секс.

 Ра бо та Дж. М. Кейн са «Об щая те о рия за ня тос ти, про цен та и де нег» 
не мог ла не выз вать ост рую дис кус си ю. По ле ми ка на ча лась сра зу пос ле её 
пуб ли ка ци и. На и бо лее вид ные сто рон ни ки и про тив ни ки «Об щей те о ри и…» 
ра бо та ли и в Кемб риджс ком уни вер си те те и в Лон донс кой шко ле эко но
ми ки. Для хра ни те лей тра ди ции Мар шал ли анс кой и Кемб риджс кой шко
лы (А.С.Пи гу, Р.Хо ут ри, Д.Ро берт сон, Л.Роб бинс, Ф.фон Ха йек и др.) кни га 
ка за лась слиш ком боль шим ис ка же ни ем ре аль ной дейст ви тель нос ти. Кри
ти ко вать Кейн са бы ло неп рос то, пос коль ку ос нов ная те о рия име ло мно го 
ого во рок, од на ко, про тив ни ки кон цент ри ро ва лись не на них, а на ос нов ной 
идее из ло же ни я. Но имен но она прив лек ла к ав то ру и це лый ряд сто рон ни
ков. В Лон донс кой шко ле эко но ми ки его под дер жа ли А.Лер нер (1903–1982), 
О.Лан ге (1904–1965) и Н.Кал дор (1908–1986).

 Раз ног ла сия ца ри ли и внут ри Кемб риджс ко го круж ка Дж.М.Кейн са. В 
1936 г. Р.Хар род (1900–1978) и Дж.Э.Мид (1907–1996) опуб ли ку ют ма те ма ти
чес кую мо дель «Об щей те о рии …». Од на ко и она не сра зу при об ре тет все
об щую под держ ку. Ха рак тер на кри ти ка её со сто ро ны ав то ра « муль тип ли
ка то ра» Р.Ка на (1905–1989) ко то рый счи тал, что «Об щую те о рию …» све ли 
к « ди аг рам мам и ос кол кам ал геб ры».
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Т ри ум фаль ное шест вие но вой кни ги Кейн са нач нет ся пос ле вы хо да в 
1936 г. стат ьи – Дж.Р.Хик са « Мис тер Кейнс и «к лас си ки»: по пыт ка ин терп
ре та ци и» – в ко то рой Хикс пост ро ит мо дель IS–LM, и по ка жет, что те о рия 
Кейн са но сит от нюдь не об щий ха рак тер, а яв ля ет ся част ным слу ча ем об
ще го рав но ве сия в ус ло ви ях не пол ной за ня тос ти.

В 1941 г. бы ла опуб ли ко ва на стат ья О. Хан се на (1887–1975) « Фис каль ная 
по ли ти ка и де ло вые цик лы», в ко то рой ав тор от да вал при о ри тет фис каль
ной по ли ти ки по срав не нию с мо не тар ной. Хан сен ре ко мен до вал нап рав лять 
го су дарст вен ные до та ции не столь ко на уве ли че ние со во куп но го сп ро са в 
це лом, сколь ко на под ня тие по ку па тель ной спо соб нос ти от дель ных сло ев 
на се ле ния и на раз ви тие деп рес сив ных эко но ми чес ких ре ги о нов. При няв 
мо дель IS–LM он до ба вил к ней под вли я ни ем стат ьи Ф. Мо дил ья ни «П ред
поч те ние лик вид нос ти и те о рия про цен та и де нег» (1944) урав не ние сп ро са 
и пред ло же ния на рын ке тру да. В ре зуль та те об щее дви же ние до хо дов и 
рас хо дов бы ло предс тав ле но в фор ме прос той схе мы, в ко то рой роль фи
нан со вой сис те мы све де на к ак ку му ли ро ва нию сбе ре же ний и прев ра ще нию 
их в ин вес ти ци и.

В сбор ни ке ста тей в честь 60– ле тия Хан се на (1948) П.Э.Са му эль сон на
ри со вал « кейн си анс кий крест». Для уп ро ще ния он ис хо дил из ли ней ной 
функ ции пот реб ле ни я: C=a+cY. Это оз на ча ло, что в ус ло ви ях зак ры той 
эко но ми ки и при от сутст вии го су дарст вен но го вме ша тельст ва Y=C+I или 
Y=a+cY+I. Вы ра жая это урав не ние в пре дель ных ве ли чи нах, по лу ча ем:

∆Y= ∆I/(1–c) или ∆Y/ ∆I=1/(1–c)=1/s

г де, 1/(1  с) – муль тип ли ка тор – ко эф фи ци ент, по ка зы ва ю щий вза и мос вязь 
меж ду при рос том ин вес ти ций и по лу чен ным в ре зуль та те это го при рос том 
до хо да. 

 Со во куп ное пред ло же ние в кейн си анс кой мо де ли, по П.Э.Са му эль со ну, 
мо жет быть вы ра же но ли ни ей, вы хо дя щей под уг лом 450 из на ча ла ко ор
ди нат (бис сект ри са). Пос коль ку и со во куп ный сп рос и со во куп ное пред ло
же ние име ют по ло жи тель ный нак лон, то точ ка их пе ре се че ния оп ре де ля ет 
(по П. Э. Са му эль со ну) уро вень до хо да и за ня тос ти в кейн си анст кой мо де ли. 
В ус ло ви ях зак ры той эко но ми ки и от сутст вия вме ша тельст ва го су дарст ва 
сум ма С+I оп ре де ля ют со во куп ный сп рос. YF оз на ча ет на ци о наль ный до
ход в ус ло ви ях пол ной за ня тос ти, а Y0 – фак ти чес кий на ци о наль ный до ход. 
Про из водст вен ная функ ци я, за ви ся щая от за ня тос ти, обоз на ча ет ся как Y(N). 
По э то му, че рез NF оп ре де ля ет ся уро вень пол ной за ня тос ти, а че рез N0 – уро
вень фак ти чес кой за ня тос ти (ри су нок 4.1) .

 Рест рик тив ная по ли ти ка го су дарст ва с цел ью борь бы с инф ля ци ей вы
ра зит ся в сок ра ще нии го су дарст вен ных рас хо дов, что поз во лит умень шить 
со во куп ный сп рос C+I (ри су нок 4.2).
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Экс пан си о нистс кая по ли ти ка го су дарст ва с цел ью борь бы с без ра бо
ти цей вы ра зит ся в рос те го су дарст вен ных рас хо дов, что при ве дет к сок ра
ще нию не эф фек тив но го сп ро са и рос ту за ня тос ти и на ци о наль но го до хо да 
(ри су нок 4.3).

 Ри су нок 4.1. Уро вень до хо да и за ня тос ти в кейн си анст кой мо де ли (по П. Э. Са му эль со ну).

 Ри су нок 4.2. Рест рик тив ная по ли ти ка го су дарст ва с цел ью борь бы с инф ля ци ей, г де, 
С  +  I  –  сп рос; EK – раз рыв инф ля ци и.
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 Ри су нок 4.3. Экс пан си о нистс кая по ли ти ка го су дарст ва с цел ью сок ра ще ния 
безработицы, где, С +I – сп рос; AB – раз рыв без ра бо ти цы; С + I+ G – по вы ше ние  

совокупно го сп ро са го су дарст вом.

 По пыт ка со е ди нить не ок лас си чес кую кон цеп цию с кейн си анс кой вы па
ла на до лю П.Э.Са му эль со на. Она наш ла свое вы ра же ние в вы шед шей в 1948 
г. его кни ге «Э ко но микс» и по лу чи ла наз ва ние « не ок лас си чес кий син тез». 
Его суть зак лю ча ет ся в том, что в пе ри о ды под ъе ма и проц ве та ния вер ны 
не ок лас си чес кие ре цеп ты, в пе ри о ды кри зи са и деп рес сии – кейн си анс кие 
[Р.М. Ну ре ев, 2016, с. 100–101].

 Не об хо ди мо под черк нуть, что кейн си анс кая мо дель мак ро э ко но ми чес
ко го ре гу ли ро ва ния восп ри ни ма лась как якорь спа се ния в США и Ве ли коб
ри та нии на чи ная со вре ме ни « Ве ли кой деп рес си и» 1930–х гг. и, осо бен но, в 
пос ле во ен ный пе ри од, но она об на ру жи ла свое не со вер шенст во в пос лед ней 
тре ти XX в. По я ви лась но вая бо лезнь – «с тагф ля ци я», со че тав шая в се бе инф
ля цию и стаг на ци ю, уг не тен ное сос то я ние кон ъюнк ту ры. Оче вид ным стал 
тот факт, что власт ные ры ча ги го су дарст ва, соз да ю щие пос редст вом зай мов, 
на ло гов и де неж ной эмис сии до пол ни тель ный сп рос, нес по соб ны соз дать то
вар но го пред ло же ни я, что они не дос та точ ны для пре о до ле ния всех и вся чес
ких эко но ми чес ких бедст вий. Ведь мо дель Кейн са ори ен ти ро ва лась, по ми мо 
все го про че го, на кри зи сы пе реп ро из водст ва, бы ла приз ва на по э то му ак ти ви
зи ро вать сп рос. Не дос та ток мес та не поз во ля ет нам раз ви вать да лее дис кус
сию о судь бах кейн си анст ва. Хо те лось лишь за ме тить, что про и зо шед шие в 
пос лед ние де ся ти ле тия из ме не ния в ми ро вой эко но ми ке не мо гут рас ша тать 
фун да мент кейн си анс ко го уче ни я, да же ес ли его от дель ные прак ти чес кие 
вы во ды не со че та ют ся с тре бо ва ни я ми дня.

«Ис ти ны кейн си анст ва» важ но иметь вви ду, ког да мы раз мыш ля ем над 
судь ба ми Рос си и. На собст вен ном опы те мы убеж да ем ся в не об хо ди мос ти ква
ли фи ци ро ван но го мак ро э ко но ми чес ко го ана ли за, ра зум ной кре дит но– де неж ной 
по ли ти ки, изу че ния об рат ной свя зи меж ду без ра бо ти цей и инф ля ци ей.
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Г ЛА ВА 5. ДИ НА МИ КА РЫ НОЧ НО ГО ХО ЗЯЙСТ ВА: 
ВЗАИМОС ВЯЗЬ МЕ ХА НИЗ МОВ РАСП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ И 

ОРГА НИ ЗА ЦИИ ТО ВА РО ОБ МЕ НА

5.1.  Расп ре де ли тель ная функ ция пот реб ле ния и 
сбережени я

В сов ре мен ной ры ноч но ори ен ти ро ван ной сис те ме хо зяйст во ва ния 
Рос сии сло жив ши е ся ре а лии сви де тельст ву ют о тра ди ци он но нес ба лан си
ро ван ной бюд жет ной по ли ти ке. Эта по ли ти ка, тра ди ци он но отор ван ная от 
воз мож нос тей ак тив ной про мыш лен ной по ли ти ки, при во дит к та ким прос
че там как по те ря це ло го де ся ти ле тия с точ ки зре ния зна чи мой ак ти ви за ции 
ин вес ти ций в ре аль ный сек тор эко но ми ки, а точ нее в раз ви тие ма те ри
аль ной ба зы не о ин дуст ри а ли за ци и. В свя зи с этим ак ту аль ным ста но вит ся 
проб ле ма расп ре де ле ния до хо да на се ле ния меж ду пот реб ле ни ем и сбе ре
же ни ем в ус ло ви ях сов ре мен ной ры ноч ной эко но ми ки с точ ки зре ния сущ
нос ти и осо бен нос тей про яв ле ния это го про цес са. Бесс пор но, исс ле до ва ния 
Е.Е. Ни ко ла е вой и Ю.А. Ко со буц кой [Е.Е. Ни ко ла е ва и Ю.А. Ко со буц ка я, 2016, 
с. 189–195], яв ля ют ся пи о нер ны ми. Де ло вов се не в том, что они ка са ют ся 
ак ту аль ных воп ро сов жиз не де я тель нос ти об щест ва в ус ло ви ях рын ка. Ав
то ры ак цен ти ру ют вни ма ние на восп ро из водст вен ной ди а лек ти ке ры ноч
ной эко но ми ки. Проб ле мы восп ро из водст ва бы ли од ной из ве ду щих тем 
в эко но ми чес кой ли те ра ту ре со ветс ко го пе ри о да, в ко то рой от ме ча лось, 
что расп ре де ле ние – од на из фаз (с та дий) об щест вен но го восп ро из водст ва, 
свя зу ю щее зве но меж ду про из водст вом и пот реб ле ни ем. С раз вер ты ва ни
ем ры ноч ных ре форм, на чав ших ся с де мон та жа цент ра ли зо ван но го пла ни
ро ва ния и пря мо го го су дарст вен но го расп ре де ле ния ре сур сов, дос ти же ние 
сба лан си ро ван нос ти как од ной из уз ло вых проб лем восп ро из водст ва, ста ло 
свя зы вать ся глав ным об ра зом с ис поль зо ва ни ем ры ноч ных (с то и мост ных) 
ре гу ля то ров эко но ми ки – цен, на ло гов, кре ди та, де неж но го об ра ще ния и др. 

Сам по се бе ры нок есть об ъек тив ная не об хо ди мость эко но ми чес ко го 
про цес са. Ос нов ны ми эле мен та ми то вар но– кон ку рент но го ме ха низ ма яв ля
ют ся це на, сп рос, пред ло же ни е, кон ку рен ци я, а так же мо ти вы про из во ди
те ля и про дав ца к по лу че нию при бы ли и по ку па те ля – к изв ле че нию мак си
му ма по лез нос ти из при об ре тен но го то ва ра. В ос но ве ры ноч но го ме ха низ ма, 
сог лас но клас си чес кой и марк систс кой по ли ти чес кой эко но ми и, ле жит за
кон сто и мос ти. Каж дый эко но ми чес кий суб ъект в хо де расп ре де ле ния про
дук та в сто и мост ной фор ме дол жен по лу чить свою до лю, ко то рая долж на 
обес пе чить ус ло вия как ми ни мум для нор маль но го восп ро из водст ва. 

Д ля на ем но го ра бот ни ка та кой до лей выс ту па ет за ра бот ная пла та как 
де неж ное вы ра же ние сто и мос ти ра бо чей си лы. Сто и мость ра бо чей си лы 
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пред по ла га ет обес пе че ние восп ро из водст ва ра бо чей си лы на ем но го ра бот
ни ка и его сем ьи, вк лю чая мо мен ты фор ми ро ва ния эле мен тов со ци аль ных 
функ ций, со ци аль ных фон дов и мо мен тов, свя зан ных с эле мен та ми сбе ре
же ния на се ле ни я. 

К. Маркс расс мат ри вал на ем но го ра бот ни ка в пер вую оче редь с точ
ки зре ния восп ро из водст ва его ра бо чей си лы. Из вест ны выс ка зы ва ния К. 
Марк са по по во ду сто и мос ти ра бо чей си лы и фак то ров, вли я ю щих на не е. 
« Сум ма жиз нен ных средств долж на быть дос та точ на для то го, что бы под
дер жать тру дя ще го ся ин ди ви ду у ма как та ко во го в сос то я нии нор маль ной 
жиз не де я тель нос ти. Са ми ес тест вен ные пот реб нос ти, как– то: пи ща, одеж
да, топ ли во, жи ли ще и т.д., раз лич ны в за ви си мос ти от кли ма ти чес ких и 
дру гих при род ных осо бен нос тей той или дру гой ст ра ны. С дру гой сто ро ны, 
раз мер так на зы ва е мых не об хо ди мых пот реб нос тей, рав но как и спо со бы 
их удов лет во ре ни я, са ми предс тав ля ют со бой про дукт ис то рии и за ви сят 
в боль шой ме ре от куль тур но го уров ня ст ра ны, меж ду про чим, в зна чи
тель ной сте пе ни и от то го, при ка ких ус ло ви ях, а, сле до ва тель но, с ка ки ми 
при выч ка ми и жиз нен ны ми при тя за ни я ми сфор ми ро вал ся класс сво бод ных 
ра бо чих. Итак, в про ти во по лож ность дру гим то ва рам оп ре де ле ние сто и
мос ти ра бо чей си лы вк лю ча ет в се бя ис то ри чес кий и мо раль ный эле мент. 
Од на ко для оп ре де лен ной ст ра ны и для оп ре де лен но го пе ри о да об ъем и 
сос тав не об хо ди мых для ра бо че го жиз нен ных средств в сред нем есть ве ли
чи на дан на я». 

С то и мость ра бо чей си лы долж на фи гу ри ро вать как сос тав ля ю щая со
во куп но го об щест вен но го про дук та, пред наз на чен но го для восп ро из водст ва 
ра бо чей си лы. К.Маркс вы де лил три эле мен та в восп ро из водст ве ра бо чей 
си лы: средст ва, иду щие на удов лет во ре ние пот реб нос тей са мо го ра бот ни ка, 
его сем ьи (в пер вую оче редь со дер жа ние и вос пи та ние де тей) и на по вы ше
ние ква ли фи ка ци и. 

С.  Г.  Ст ру ми лин в ра бо те «К ме то до ло гии изу че ния за ра бот ной пла ты 
и про из во ди тель нос ти тру да» конк ре ти зи ру ет тот ми ни мум пот реб нос
тей, удов лет во ре ние ко то рых долж но обес пе чи вать ся за ра бот ной пла той: 
«1)  п ро из водст во сы рой ра бо чей си лы ра бот ни ка, т. е., го во ря про ще, его 
лич ное со дер жа ни е, 2)  об ра бот ку этой си лы в бо лее ква ли фи ци ро ван ну ю, 
т. е. школь ное и про фес си о наль ное обу че ние ра бо че го, 3)   те ку щий и ка
пи таль ный ре монт его ра бо чей си лы, т.е. нор маль ный от дых и ле чеб ную 
по мощь, 4) а мор ти за цию нор маль но го из но са, т. е. со дер жа ние сем ьи и под
го тов ку се бе сме ны в ли це де тей, и 5) «ст ра хо ва ни е» от преж дев ре мен но го 
«из но са» – в фор ме не ко то рых сбе ре же ний на « чер ный день». 

Та ким об ра зом, с точ ки зре ния сов ре мен ной эко но ми чес кой те о ри и, 
сто и мость ра бо чей си лы в те о ре ти чес ком ас пек те долж на вк лю чать пять 
эле мен тов: 
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1)   с то и мость не об хо ди мо го про дук та для восп ро из водст ва са мо го ра
бот ни ка; 

2)  с то и мость не об хо ди мо го про дук та для восп ро из водст ва его сем ьи; 
3)  с то и мость об ра зо ва ния и по вы ше ния ква ли фи ка ци и; 
4)    со ци аль ные из держ ки по фор ми ро ва нию со ци аль ных фон дов сем ьи; 
5) с бе ре же ния как перс пек тив ные пот реб нос ти (д ля при об ре те ния в бу

ду щем то ва ров дли тель но го поль зо ва ния – ме бель, комп ью тер, мо биль ный 
те ле фон, ав то мо биль, га раж; для при об ре те ния жил ья за свои день ги или в 
кре дит; для об ра зо ва ния де тей; для по лу че ния ка чест вен ных ме ди цинс ких 
ус луг на плат ной ос но ве; для под дер жа ния на дос та точ ном уров не пот реб
ле ния ра бот ни ка пос ле вы хо да на пен си ю).

 По по во ду не об хо ди мос ти вве де ния в « нор ма тив ну ю» зарп ла ту сбе ре
же ний от ме тим, что в сов ре мен ных те о ри ях пот реб ле ния и сбе ре же ний 
(те о рии Ф.  Мо дил ья ни, И.  Фи ше ра, Дж.М.Кейн са, М.Ф рид ме на и др.) фик си
ру ет ся рас па де ние рас по ла га е мо го до хо да на пот реб ле ние (пот ре би тельс
кие рас хо ды) и сбе ре же ни е. При этом во всех те о ри ях под чер ки ва ет ся, что 
на и бо лее ак тив но сбе ре же ния уве ли чи ва ют ся в тру дос по соб ном воз рас те. 
Ис точ ни ком же сбе ре же ний выс ту па ет те ку щий до ход. Для на ем но го ра
бот ни ка – это за ра бот ная пла та. Опи ра ясь на ука зан ные те о ри и, счи та ем 
не об хо ди мым вк лю чить эле мент «с бе ре же ни я» в сос тав « нор ма тив ной» за
ра бот ной пла ты.

 По пы та ем ся оп ре де лить в прин ци пи аль ном пла не ве ли чи ну за ра бот
ной пла ты, обес пе чи ва ю щей ра бот ни ку ус ло вия для нор маль но го восп ро из
водст ва – не кий нор ма тив ный уро вень зарп ла ты. С уче том низ ких ве ли чин 
про жи точ ных ми ни му мов для нор маль но го восп ро из водст ва са мо го ра бот
ни ка на до два раз ме ра про жи точ ных ми ни му ма. Еще один про жи точ ный 
ми ни мум – ре бен ку (ес ли брать сем ью из 4х че ло век и 2х ра бо та ю щих 
ро ди те лей). С уче том чет вер той и пя той сос тав ля ю щих в сос та ве сто и мос
ти ра бо чей си лы как ми ни мум еще один про жи точ ный ми ни мум сле ду ет 
вк лю чить в нор ма тив ную зарп ла ту. Тог да расс чи тан ная нор ма тив ная за ра
бот ная пла та долж на вк лю чать 3 про жи точ ных ми ни му ма тру дос по соб но го 
на се ле ния и 1 п ро жи точ ный ми ни мум на ре бен ка, что бы обес пе чить прос тое 
восп ро из водст во ра бо чей си лы.

 Пос коль ку исс ле до ва ние про во ди лось на ба зе Ива новс ко го го су дарст
вен но го уни вер си те та, ав то ры ис поль зо ва ли за яв лен ный прин цип в рас че
тах для прак ти чес ко го его обос но ва ния для Ива новс кой об лас ти. Вот что 
по лу чи лось. По сос то я нию на IV кв. 2014 г. при ве ли чи не про жи точ но го ми
ни му ма для тру дос по соб но го на се ле ния 8851 руб. и для де тей 7882 руб. 
по лу ча ет ся, что раз мер « нор ма тив ной» зарп ла ты дол жен быть 34435   руб. 
Сред не ме сяч ная но ми наль ная на чис лен ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков ор
га ни за ций по эко но ми ке Ива новс кой об лас ти в це лом в 2014  г. сос та ви ла 
20592  руб., что чуть боль ше двух про жи точ ных ми ни му мов тру дос по соб но
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го на се ле ния об лас ти и в 1,67  ра за мень ше расс чи тан ной на ми нор ма тив ной 
за ра бот ной пла ты (поч ти со от ветст вуя сред не рос сийс ко му по ка за те лю за
ра бот ной пла ты в 2014 г. – 32495  руб.). Та ким об ра зом, Е.Е. Ни ко ла е ва и Ю.А. 
Ко со буц кая при хо дят к вы во ду, что оп ре де ля е мый в фа зе расп ре де ле ния 
об щест вен но го про дук та об ъек тив но не об хо ди мый раз мер сред не ме сяч ной 
за ра бот ной пла ты ра бот ни ка Ива новс кой об лас ти кор рек ти ру ет ся рын ком 
и ис ка жа ет ся в сто ро ну сок ра ще ни я, то есть ухуд ше ния ус ло вий восп ро из
водст ва. Сле до ва тель но, восп ро из водст вен ная функ ция расп ре де ли тель ных 
от но ше ний при ме ни тель но к на ем но му ра бот ни ку ока зы ва ет ся де фор ми
ро ван ной. При чем низ кие зарп ла ты в Ива новс кой об лас ти пре об ла да ют в 
от рас лях ма те ри аль но го про из водст ва, удов лет во ря ю щих пер вич ные для 
лю бо го че ло ве ка ма те ри аль ные пот реб нос ти. Мож но го во рить о до ход но– 
це но вых де фор ма ци ях, от ра жа ю щих со ци аль ную ст рук ту ру об щест ва, мо
ти ва ци он ный ас пект эко но ми чес кой сис те мы – не со от ветст вие фак ти чес
кой за ра бот ной пла ты в на и бо лее зна чи мых (жиз нен но важ ных) от рас лях 
эко но ми ки об щест вен но нор маль но му уров ню.

О бо рот ной сто ро ной расп ре де ле ния выс ту па ют до хо ды. Ис хо дя из это
го ба зо вым ус ло ви ем фор ми ро ва ния вы со ко ка чест вен но го че ло ве чес ко го 
ка пи та ла яв ля ет ся уро вень до хо дов, поз во ля ю щих обес пе чи вать его рас ши
рен ное (в ко ли чест вен ном и ка чест вен ном от но ше ни ях) восп ро из водст во. 
Ре аль ность же та ко ва, что при, ка за лось бы, вы со ких тем пах сок ра ще ния 
до ли на се ле ни я, по лу ча ю щих до хо ды ни же про жи точ но го ми ни му ма (с 29 % 
в 2000 г. до 14,2 % в 2014 г.) ре аль ных сд ви гов в этой об лас ти не наб лю да ет ся. 
Про жи точ ный ми ни мум в 2000 г. сос тав лял 53 % сред не ду ше вых де неж ных 
до хо дов на се ле ни я, в 2014 г. этот по ка за тель был ни же 34 %. Од нов ре мен но 
про ис хо ди ла уг луб ля ю ща я ся со ци аль ная диф фе рен ци а ция на се ле ни я: ко
эф фи ци ен ты фон дов и Джи ни вы рос ли в 2014  г. по срав не нию с 1992  г. в 
2,55 и 1,44  ра за со от ветст вен но дос тиг нув 11,3 и 0,368. Как ви дим, диф фе
рен ци а ция на се ле ния по до хо дам нез на чи тель но отк ло ня ет ся от кри ти чес
ко го уров ня (так, кри ти чес ким счи та ет ся зна че ние ко эф фи ци ен та фон дов 
10,0), но это от час ти об ъяс ня ет ся в це лом не вы со ки ми до хо да ми жи те лей 
об лас ти (с ред не ду ше вые де неж ные до хо ды жи те ля об лас ти сос та ви ли ме
нее 60% от со от ветст ву ю ще го по ка за те ля по Цент раль но му фе де раль но му 
ок ру гу). Меж ду на род ная прак ти ка по ка зы ва ет, что на и луч шее са мо чувст вие 
об щест во име ет, ког да раз ли чие в до хо дах меж ду 10 п ро цен та ми са мых бо
га тых и 10 про цен та ми са мых бед ных сос тав ля ет от 5 до 8  раз. 

Та ким об ра зом, диф фе рен ци ру ю щая функ ция расп ре де ли тель ных от
но ше ний в рос сийс кой эко но ми ке не обес пе чи ва ет об щест вен но нор маль
но го уров ня раз ли чий в до хо дах. Имея в ви ду, что сог лас но обс ле до ва ни ям, 
треть бед ных сос тав ля ют пол ные сем ьи ра бо та ю щих граж дан с 1–2 деть ми, 
та кая си ту а ция не из беж но ве дет к ухуд ше нию ка чест вен ных ха рак те рис
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тик на ци о наль но го че ло ве чес ко го по тен ци а ла, что « ра бо та ет» как фак тор, 
под ры ва ю щий ус той чи вость пос ле ду ю ще го эко но ми чес ко го рос та. 

Вопер вых, до хо ды, не обес пе чи ва ю щие ус ло вия для нор маль но го восп
ро из водст ва ра бо чей си лы, де ла ют бесс мыс лен ным те зис о воз мож нос ти их 
по вы ше ния лишь в ме ру рос та про из во ди тель нос ти тру да. 

Вов то рых, в ус ло ви ях низ ко го уров ня из дер жек на ра бо чую си лу не из
беж но сни же ние предп ри ни ма тельс ко го ин те ре са к тех но ло ги чес ко му со
вер шенст во ва нию про из водст ва. 

Вт рет ьих, сох ра не ние низ ко го уров ня до хо дов ве дет к уг не те нию 
внут рен не го рын ка в ре зуль та те не дос та точ нос ти пла те жес по соб но го сп ро
са и, сле до ва тель но, тор мо зит эко но ми чес кий рост.

Вчет вер тых, у бед ных про ис хо дит ут ра та на вы ков эф фек тив но го эко
но ми чес ко го по ве де ни я. 

Впя тых, низ кий уро вень до хо дов ос нов ной мас сы на се ле ния не поз
во ля ет боль шинст ву на се ле ния фор ми ро вать сбе ре же ни я. Как по ка зал оп
рос В ЦИ ОМ, про ве ден ный в мае 2014  г., в нас то я щее вре мя у 60 % рес пон
ден тов от сутст ву ют сбе ре же ни я, 53  % се мей в бли жай шее вре мя де лать 
сбе ре же ния не со би ра ют ся. По мне нию экс пер тов, си ту а ция усу губ ля ет ся 
тем, что в Рос сии край не низ ка ск лон ность на се ле ния к сбе ре же нию как 
вы бор меж ду те ку щим и бу ду щим пот реб ле ни ем. Рос сийс ко му на ро ду в 
боль шинст ве сво ем при сущ ос та точ ный прин цип на коп ле ни я.

К ро ме то го, в сов ре мен ной Рос сии су щест ву ет проб ле ма не до пот реб
ле ни я. В от ли чие от С. де Сис мон ди, Е.Е. Ни ко ла е ва и Ю.А. Ко со буц кая по
ни ма ют не до пот реб ле ние как пот реб ле ние ни же при ня тых в конк рет ном 
об щест ве стан дар тов. Не вы со кие до хо ды не поз во ля ют лю дям по лу чать в 
нуж ном ко ли чест ве не об хо ди мо е, нап ри мер, мно гие ви ды про дук тов пи та
ни я, пот ре би тельс ких то ва ров, по э то му ав то ры по ла га ют, что в ус ло ви ях 
деп рес сив ных ре ги о нов «ос нов ной пси хо ло ги чес кий за кон» Кейн са не ра
бо та ет, и, как ми ни мум, у пер вых трех 20п ро цент ных групп на се ле ния не 
сле ду ет ожи дать обя за тель но го рос та сбе ре же ний при уве ли че нии рас по
ла га е мых до хо дов. На дан ный мо мент в из вест ной нам ли те ра ту ре не об ра
ща ют вни ма ни е.

 Так, нап ри мер, сов ре мен ная ст рук ту ра пи та ния в ре ги о не да ле ка от 
ра ци о наль ной и ха рак те ри зу ет ся низ ким пот реб ле ни ем мя са, мо ло ка, ово
щей, кар то фе ля. Этот факт подт верж да ют сле ду ю щие срав не ни я: стан дар
ты пот реб ле ния про дук тов пи та ния мя со  – 80  кг на че ло ве ка в год, мо ло
ко – 300 – 350 л, ры ба и мо реп ро дук ты – 22 кг, ово щи и бах че вые куль ту ры – 
140 кг, кар то фель – 96 кг, фак ти чес кое же пот реб ле ние сос тав ля ло в 2014 г. 
111 кг хле ба, 95 кг ово щей, 86 кг кар то фе ля, 57 кг мя са, 180 кг мо ло ка, 242 я иц. 
Сле ду ет ука зать на зна чи тель ные рас хож де ния дан ных в ре ги о наль ных и 
фе де раль ных ста тис ти чес ких сбор ни ках. Кро ме то го, по при чи не низ ко го 
уров ня до хо дов рас хо ды на пи та ние в бюд же те до мо хо зяйств Ива новс кой 
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об лас ти сос та ви ли 32,9 %, что су щест вен но пре вы ша ет дан ный по ка за тель в 
сред нем по Рос сии (28,5 %) и по ЦФО (26,9 %). По мне нию уче ных, ес ли до
ход воз рас та ет на 10 %, сум ма де нег, зат ра чи ва е мая на пи та ни е, уве ли чит ся 
на 3,4 % в ст ра не с вы со ким до хо дом и на 7,3 % в ст ра не с низ ким до хо дом. 
По э то му, пред по ла гая ра ци о наль ное по ве де ние на се ле ни я, в деп рес сив ном 
ре ги о не при уве ли че нии до хо дов мож но ожи дать су щест вен ное уве ли че ние 
рас хо дов на пи та ни е, в пер вую оче редь, за счет из ме не ния его ст рук ту ры, 
пе ре хо да на бо лее ка чест вен ные про дук ты (за кон Эн ге ля).

От пол но цен нос ти пи та ния и об ра за жиз ни за ви сит здо ров ье на се ле ни я, 
по э то му ра ци о наль ное по ве де ние пред по ла га ет не об хо ди мость вло же ния в 
здо ров ье (ди аг нос ти ку, ле че ни е, про фи лак ти ку), а так же в здо ро вый об раз 
жиз ни (с порт, ту ризм). В 2014 г. в Ива новс кой об лас ти бо лее 96 % на се ле ния 
нуж да лись в ле че нии и ме ди цинс ком обс лу жи ва ни и. При чем на про тя же
нии пос лед них 5  лет про ис хо дит рост это го по ка за те ля. В сред нем по ЦФО 
дан ный по ка за тель сос та вил чуть ме нее 72 %. Важ но от ме тить, что ухуд ше
ние по ка за те лей здо ров ья на се ле ния соп ро вож да ет ся пос то ян ным рос том 
ин дек сов пот ре би тельс ких цен на ме ди ка мен ты и ме ди цинс кие ус лу ги. Все 
это га ран ти ро ван но при ве дет к рос ту рас хо дов на восс та нов ле ние и под дер
жа ние здо ров ья.

 Мож но ожи дать уве ли че ния рас хо дов на улуч ше ние жи лищ ных ус ло
вий. На ко нец 2014   го да на 1   жи те ля Ива новс кой об лас ти при хо ди лось 25   кв. м 
пло ща ди (тог да как ев ро пейс кий стан дарт сос тав ля ет 40 кв. м), 15,2  тыс.    се
мей (3,4 % всех се мей), сос то я ло на уче те в ка чест ве нуж да ю щих ся в жи
лых по ме ще ни ях, и толь ко 5,5 % из них по лу чи ли жил ье в 2014 г. При этом 
толь ко 67,6 % жи лищ но го фон да ре ги о на бы ло обо ру до ва но во доп ро во дом 
и ка на ли за ци ей, 81,7 % цент раль ным отоп ле ни ем, 87,8 % га зос наб же ни ем и 
59,4 % го ря чим во дос наб же ни ем, ава рий ное и вет хое жил ье сос тав ля ло 2,4 %. 
По э то му ра ци о наль ное по ве де ние пред по ла га ет вло же ние зна чи тель ных 
средств в бла го уст ройст во жил ья и улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий.

 Нель зя за бы вать и о сло жив шей ся тра ди ции еже год но го по вы ше ния 
цен на жи лищ но– ком му наль ные ус лу ги, ко то рые сос тав ля ют 9,9 % в ст рук
ту ре рас хо дов до маш них хо зяйств Ива новс кой об лас ти.

 По ли ти ка го су дарст ва ве дет к пе рек ла ды ва нию оп ла ты за об ра зо ва ние 
на се мей ные бюд же ты. Сог лас но перс пек тив ным про ек там к 2020  г. 90  % 
выс ше го об ра зо ва ния бу дет плат ным, то же ожи да ет и сред нее об ра зо ва
ни е. Эти ожи да ния подт верж да ют и дан ные ста тис ти ки. Так, по Ива новс кой 
об лас ти в пос лед ние го ды до ля сту ден тов, обу чав ших ся с пол ным воз ме ще
ни ем зат рат на обу че ние в об щей чис лен нос ти сту ден тов не ук лон но рас тет. 
На ко нец 2014 г. она сос та ви ла 48,2 % для выс ше го об ра зо ва ния и 23,2 % для 
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ни я.

 Кон цент ра ция на се ле ния в круп ных на се лен ных пунк тах (у ве ли че ние 
удель но го ве са го родс ко го на се ле ни я) при ве дет к уве ли че нию рас хо дов на 



190   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

куль ту ру. В дан ном слу чае нель зя за бы вать и про де монст ра ци он ный эф
фект, или эф фект под ра жа тельст ва, ког да лю ди из деп рес сив ных ре ги о нов 
смот рят на жизнь лю дей их со ци аль но го ста ту са из ре ги о нов прог рес сив
ных. Как от ме чал Р. Пре биш еще в 1970е гг., « речь идет о сле пой ими та
ции стан дар тов пот реб ле ни я, свойст вен ных цент рам…, при чем, от выс ших 
по до хо дам сло ев об щест ва они по на рас та ю щей расп рост ра ня ют ся и на 
сред ние сло и. Диф фу зия стан дар тов пот реб ле ния цент ров на но сит пря мой 
ущерб про цес су на коп ле ния ка пи та ла».

Е.Е. Ни ко ла е ва и Ю.А. Ко со буц кая в свя зи с этим прог но зи ру ют уве ли
че ние транс порт ных рас хо дов и рас хо дов на связь. С од ной сто ро ны, рас хо
ды уве ли чат ся за счет обес пе чен нос ти ав то мо би ля ми. В Ива новс кой об лас ти 
чис ло ав то мо би лей на 1000   жи те лей в 2014 г. сос та ви ло 241,1   ш тук (81 % от 
сред не го по ЦФО и 85 % от сред не рос сийс ко го уров ня), а так как сред ний раз
мер сем ьи ра вен 2,3   че ло ве ка, то мож но при мер но оп ре де лить, что каж дая 
вто рая сем ья име ет ав то мо биль. На ли чие воз мож нос ти при об ре те ния ав то
мо би ля в кре дит при ве дет к рос ту дан но го по ка за те ля и рос ту рас хо дов на 
транс порт. С дру гой сто ро ны, с рос том до хо дов на се ле ние на чи на ет боль ше 
пу те шест во вать, что вли я ет так же и на рас хо ды на связь.

Ч то ка са ет ся пред ме тов дли тель но го поль зо ва ни я, то по Ива новс кой 
об лас ти эти по ка за те ли близ ки к на сы ще ни ю, и из ме не ние рас хо дов воз
мож но в ос нов ном за счет прес ти жа. Кро ме то го, в сов ре мен ных ус ло ви ях 
про ще ку пить но вый то вар, чем ре мон ти ро вать ста рый. По дан ным мар ке
тин го вых исс ле до ва ний тор го вых ком па ний, жи те ли круп ных ме га по ли сов 
ме ня ют круп ную бы то вую тех ни ку раз в 5–7  лет, мел кую – раз в 2–3  го да, 
циф ро вые уст ройст ва слу жат в сред нем 1,5–2  го да.

 Та ким об ра зом, исс ле до ва ние Е.Е. Ни ко ла е вой и Ю.А. Ко со буц кой поз
во ля ет зак лю чить, что эко но ми чес кая си ту а ция в ст ра не, со ци аль но –э ко
но ми чес кое по ло же ние на се ле ни я, мен та ли тет на се ле ния и суб ъек тив ные 
ожи да ния на се ле ния не поз во ля ют фор ми ро вать сбе ре же ния в тре бу е мом 
об ъе ме, не об хо ди мой ст рук ту ры, с не об хо ди мой ди на ми кой (ко ли чест вен
ны е, ка чест вен ны е, ст рук тур ные по ка за те ли, фор мы сбе ре же ний и прост
ранст вен но–в ре мен ной фак тор). Кро ме то го, в си лу не дос та точ ной фи
нан со вой гра мот нос ти и эле мен тов не ры ноч нос ти мен та ли те та на се ле ния 
(дан ная проб ле ма ка са ет ся зна чи тель ной час ти на се ле ния РФ) сбе ре же ния 
фор ми ру ют ся в фор мах, не слиш ком со от ветст ву ю щим зап ро сам фи нан
со вых пос ред ни ков и эко но ми ки. Зна чи тель ная часть на се ле ния пас сив на, 
у нее от сутст ву ет раз ви той ин те рес, ск лон ность к ис поль зо ва нию сво бод
ных де нег для по лу че ния до пол ни тель но го до хо да. Рас по ла гая сво бод ны ми 
де неж ны ми средст ва ми, на се ле ние не спе шит вк ла ды вать их в ком мер чес
кие бан ки и па ра бан ковс кие инс ти ту ты ли бо при об ре тать цен ные бу ма ги, 
а ос тав ля ет на ру ках или в зна чи тель ных раз ме рах нап рав ля ет на по куп ку 
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иност ран ной ва лю ты и при этом да ле ко не всег да хра нит при об ре тен ную ва
лю ту на бан ковс ких сче тах.

С бе ре же ния и ин вес ти ци и. К на и бо лее важ ным ка те го ри ям сов ре мен
ных те о рий мак ро э ко но ми чес ко го рав но ве сия при над ле жат сбе ре же ния и 
ин вес ти ци и. Об щим эле мен том су щест вен но от ли ча ю щих ся те о рий рав но
ве сия на ци о наль ной эко но ми ки яв ля ет ся приз на ни ем важ нос ти дос ти же ния 
ра венст ва сбе ре же ний и ин вес ти ций. Как кейн си анс ки е, так и клас си чес кие 
(не ок лас си чес ки е) те о рии ис хо дят из то го, что ра венст во чис тых ин вес ти
ций ва ло вым сбе ре же ни ям мо жет обес пе чить ра венст во со во куп но го сп ро са 
и со во куп но го пред ло же ни я. Этот пос ту лат восп ри ни ма ет ся как дан ность, 
не вы зы ва ю щая осо бых воз ра же ний. Вмес те с тем, от ме ча ют За доя А. А., 
За доя А. А.(мл.) [А.А. За доя А. А.и А.А. За до я(мл.), 2016, с. 195–204], эко но
ми чес кая на у ка прак ти чес ки ос та но ви лась в исс ле до ва нии са мой су ти и мо
ти вов сбе ре же ний. Ес ли ин вес ти ци ям пос вя ще но ог ром ное ко ли чест во спе
ци аль ных исс ле до ва ний и те о рий, их ав то ры по лу чи ли ши ро чай шее меж
ду на род ное приз на ние и ста ли ла у ре а та ми прес тиж ней ших меж ду на род ных 
на уч ных пре мий (в том чис ле ла у ре а та ми Но бе левс кой пре ми и), то об на ру
жить се год ня в ог ром ном по то ке на уч ных пуб ли ка ций исс ле до ва ни е, где бы 
спе ци аль ным об ъек том по ли ти ко –э ко но ми чес ко го ана ли за ста ли сбе ре же
ни я, до воль но труд но. В от вет на зап ро сы об щест ва мно гих исс ле до ва те лей 
боль ше ин те ре су ет, как убе речь де неж ные сбе ре же ния от обес це ни ва ния и 
как выб рать на и бо лее при ем ле мую фор му хра не ния сбе ре же ний, чем глу
бо кое исс ле до ва ние мо ти вов и сти му лом сбе ре же ний как та ко вых. От сутст
вие же от ве том на пос лед ние воп ро сы де ла ет не воз мож ным как обос но
ван ное прог но зи ро ва ние этих про цес сов, так и, в слу чае не об хо ди мос ти, 
эф фек тив ное го су дарст вен ное ре гу ли ро ва ние транс фор ма ции сбе ре же ний 
в ин вес ти ци и, что подт верж да ет ся учас тив ши ми ся и уг лу бив ши ми ся фи
нан со во –э ко но ми чес ки ми кри зи са ми пос лед них де ся ти ле тий.

 Цел ью исс ле до ва ния А. А. За доя и А. А. За доя (мл.) выс ту па ет суть мо
ти вов и сти му лов сбе ре же ний мик ро у ров ня эко но ми ки, как те о ре ти чес кой 
ос но вы фор ми ро ва ния ме ха низ ма эф фек тив но го го су дарст вен но го ре гу ли
ро ва ния транс фор ма ции сбе ре же ний в ин вес ти ци и.

О со бый тол чок к по вы ше нию ин те ре са эко но ми чес кой на у ки к сбе ре
же ни ям да ли ра бо ты Дж.М. Кейн са. Имен но он, расс мат ри вая мак ро э ко но
ми чес кое рав но ве си е, ввел це лый ряд по ня тий (с ред няя ск лон ность к сбе
ре же ни ю, пре дель ная ск лон ность к сбе ре же нию и т.п.), ко то рые ак тив но 
ис поль зу ют ся в сов ре мен ных мак ро э ко но ми чес ких мо де лях. Да и са мо тол
ко ва ние су ти сбе ре же ний как пре вы ше ния до хо да над пот реб ле ни ем ста
ло хрес то ма тий ным. Имен но в та ком зна че ние оно ис поль зу ет ся в сис те ме 
на ци о наль ных сче тов, при ня той Ор га ни за ци ей Об ъе ди нен ных На ций. Та кой 
под ход, по на ше му мне ни ю, мож но наз вать ко ли чест вен ным, пос коль ку он 
да ет воз мож ность расс чи тать ве ли чи ну сбе ре же ний. Он про ти во пос тав ля ет 
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пот реб ле ние и сбе ре же ни е, под чер ки вая раз ли чие в це лях осу ществ ле ния 
этих про цес сов.

 Су щест ву ет и дру гой под ход, ко то рый мы оп ре де ля ем как мо ти ва ци он
ный. Так, У. Шарп оп ре де ля ет сбе ре же ния как «от ло жен ное пот реб ле ни е». 
В этом слу чае под чер ки ва ет ся единст во те ку ще го пот реб ле ния и сбе ре же
ний, пос коль ку пос лед ние то же име ют цел ью удов лет во ре ние пот реб нос
тей, но толь ко с раз ры вом во вре ме ни.

О со бое мес то в раз ра бот ке те о рии сбе ре же ний при над ле жит Н. Се ни о
ру, ав то ру из вест ной суб ъек тив но–п си хо ло ги чес кой те о рии « воз дер жа ни я» 
(«с дер жи ва ни я»). По оп ре де ле нию Н. Се ни о ра, воз дер жа ние – это « по ве де
ние ли ца, ко то рое или воз дер жи ва ет ся от неп ро из во ди тель но го ис поль зо
ва ния то го, чем оно мо жет рас по ря жать ся, или, ис хо дя из оп ре де лен но го 
пла на, пред по чи та ет про из водст во в от да лен ном бу ду щем то му, что мо жет 
дать не мед лен ные ре зуль та ты. Не ис поль зуя тер мин «с бе ре же ни е», фак ти
чес ки он го во рит об этом про цес се. Сог лас но Н. Се ни о ру, ка пи та лист от ка
зы ва ет се бе в ра дос тях пот реб ле ни я, прев ра щая часть сво е го лич но го до хо
да в средст ва про из водст ва. По мне нию Н. Се ни о ра ны неш нее пот реб ле ние 
име ет боль шую цен ность, чем пот реб ле ние бу ду ще го. По э то му от каз ка
пи та лис та от те ку ще го пот реб ле ния расс мат ри ва ет ся как жерт ва, что да ет 
ос но ва ния на по лу че ние воз наг раж де ния в ви де при бы ли в бу ду щем. Та кое 
тол ко ва ние сбе ре же ний име ет приз на ки ин вес ти ци он но го. И хо тя в пос
ле ду ю щем по зи ция Си ни о ра под вер га лась жест кой кри ти ке со сто ро ны К. 
Марк са, на наш взг ляд, это бы ла од на из пер вых по пы ток по нять са му сущ
ность сбе ре же ний. Кро ме то го, по ни ма ние раз ли чий в цен нос ти ны неш них 
и бу ду щих благ пос лу жи ло ос но вой для раз ра бот ки те о рии дис кон ти ро ва
ния де неж ных по то ков. 

Каж дое из этих оп ре де ле ний име ет пра во на су щест во ва ни е, пос коль ку 
от ра жа ет од ну из сто рон сбе ре же ний. Од на ко они не раск ры ва ют са му суть 
про цес са от ка за от те ку ще го пот реб ле ния ра ди сбе ре же ния час ти до хо да. 
По э то му по пы та ем ся взг ля нуть на про цесс сбе ре же ни я, ис поль зуя ме тод 
единст ва ис то ри чес ко го и ло ги чес ко го. Это поз во лит вы де лить как об щие 
свойст ва пот реб ле ния и сбе ре же ни я, так и уви деть прин ци пи аль ное раз ли
чие меж ду ни ми.

П реж де все го, не об хо ди мо под черк нуть, что в па ре ка те го рий « пот
реб ле ние – сбе ре же ни е» ис то ри чес ки и ло ги чес ки пот реб ле нию при над
ле жит ве ду щая роль. Из на чаль ным мо ти вом де я тель нос ти че ло ве ка бы ло и 
ос та ет ся удов лет во ре ние пот реб нос тей пу тем пот реб ле ни я. Не кий уро вень 
пот реб ле ния дол жен при сутст во вать всег да, не за ви си мо от то го об ъе ма 
благ, ко то рым вла де ет че ло век. Имен но он обес пе чи ва ет восп ро из водст во 
че ло ве ка как би о со ци аль но го су щест ва. Этот уро вень пот реб ле ния при ня то 
на зы вать ав то ном ным. Впол не по нят но, ес ли дос туп ные для че ло ве ка бла га 
не пре вы ша ют уро вень ав то ном но го пот реб ле ни я, о сбе ре же нии не мо жет 
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быть и ре чи. По э то му, в от ли чие от пот реб ле ни я, ко то рое су щест во ва ло 
всег да, сбе ре же ние яв ля ет ся ис то ри чес кой ка те го ри ей, воз ни ка ю щей тог
да, ког да по яв ля ет ся из бы точ ный про дукт. Имен но из бы точ ный про дукт 
(в марк систс кой тер ми но ло гии – при ба воч ный про дукт) слу жит ос нов ным 
ис точ ни ком сбе ре же ний.

 До по яв ле ния раз ви той сис те мы де неж но го об ра ще ния мож но бы ло 
го во рить, что сбе ре же ния осу ществ ля лись в на ту раль ной фор ме. Од на ко 
се год ня как пот реб ле ни е, так и сбе ре же ния ча ще все го при об ре та ет де неж
ную фор му из ме ре ни я.

 Пот реб ле ние яв ля ет ся по ка за те лем по то ка, т.е. мож но го во рить о ка
комто ко ли чест ве пот реб лен но го бла га за оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни. 
Сбе ре же ние же име ет дво я кую сущ ность: оно од нов ре мен но выс ту па ет и 
по ка за те лем по то ка (нап ри мер, сбе ре же ние за год) и по ка за те лем за па са 
(нап ри мер, сбе ре же ния на на ча ло пла но во го пе ри о да). Обес пе че ние со пос
та ви мос ти пот реб ле ния и сбе ре же ний пред по ла га ет под ход к ним с точ ки 
зре ния по то ка. Имен но этот под ход де монст ри ру ет от но си тель ную са мос
то я тель ность сбе ре же ний по от но ше нию к пот реб ле ни ю. Все за ви сит от 
про дол жи тель нос ти пе ри о да вре ме ни, за ко то рый мы оце ни ва ем де ле ние 
до хо да на пот реб ле ние и сбе ре же ни е. Нап ри мер, ана ли зи руя расп ре де ле ния 
до хо да жи те лей ку рорт но го го род ка за тре тий квар тал (раз гар ку рорт но го 
се зо на) мож но об на ру жить, что мень ше по ло ви ны по лу чен но го до хо да ухо
дит на пот реб ле ни е, а боль ше по ло ви ны – сбе ре га ет ся. Од на ко ес ли уве ли
чить ана ли зи ру е мый пе ри од до го да, то мо жет ока зать ся, что сбе ре же ния 
во об ще близ ки к ну лю, пос коль ку на коп лен ные до хо ды во вре мя се зо на 
бы ли ис поль зо ва ны на пот реб ле ние в пе ри од меж се зон ья. В дан ном слу чае 
мы име ем дел с так на зы ва е мы ми межв ре мен ны ми бюд жет ны ми ог ра ни че
ни я ми. Чем ко ро че расс мат ри ва е мый вре мен ной пе ри од, тем боль шая часть 
до хо да при об ре та ет фор му сбе ре же ний, чем он длин нее – тем сп ра вед ли вее 
ут верж де ни е, что сбе ре же ние – это от ло жен ное пот реб ле ни е. В расс мот
рен ном при ме ре ис точ ни ком сбе ре же ний внут ри пе ри о да выс ту па ет часть 
го до во го ав то ном но го пот реб ле ния (в марк систс кой тер ми но ло гии – не об
хо ди мо го про дук та). И та кие слу чаи да ле ко не еди нич ны (нап ри мер, отк ла
ды ва ние средств для лет не го от ды ха, по лу че ния об ра зо ва ни я, при об ре те
ния жил ья и т.п.).

Ес ли вос поль зо вать ся те о ри ей рав но ве си я, то мож но ут верж дать, что 
расп ре де ляя рас по ла га е мый до ход на те ку щее пот реб ле ние и сбе ре же ние 
эко но ми чес кий суб ъект ст ре мит ся дос тичь рав но вес но го сос то я ни я. При 
этом он со пос тав ля ет пре дель ную по лез ность те ку ще го пот реб ле ния с пре
дель ной по лез ност ью сбе ре га е мой час ти до хо да. Пре дель ная по лез ность те
ку ще го пот реб ле ния (MUc) – это при рост об щей по лез нос ти, выз ван ный ис
поль зо ва ни ем на пот реб ле ние еще од ной де неж ной еди ни цы. Со от ветст вен
но пре дель ная по лез ность сбе ре же ний (MUs) – это по тен ци аль ный при рост 
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об щей по лез нос ти, выз ван ный сбе ре же ни ем до пол ни тель ной де неж ной 
еди ни цы. От сю да, сбе ре же ния воз ни ка ют тог да, ког да пре дель ная по лез
ность сбе ре же ний ока зы ва ет ся боль ше пре дель ной по лез нос ти те ку ще го 
пот реб ле ни я, а в сос то я нии рав но ве сия эко но ми чес кий суб ъект ока зы ва ет
ся в том слу ча е, ес ли пре дель ные по лез нос ти те ку ще го пот реб ле ния урав
ни ва ет ся с пре дель ной по лез ност ью сбе ре же ний (ри су нок 5.1).

С ле до ва тель но, оп ре де ле ние про пор ции де ле ния рас по ла га е мо го до хо да 
на те ку щее пот реб ле ние и сбе ре же ние пред по ла га ет не об хо ди мость ана ли
за фак то ров, воз дейст ву ю щих на со от ветст ву ю щие пре дель ные по лез нос
ти. Но это те ма спе ци аль но го исс ле до ва ни я. 

А на ли зи руя сбе ре же ния на мик ро у ров не, не об хо ди мо за ме тить, что в 
сов ре мен ных ус ло ви ях мо гут сбе ре гать часть до хо да все груп пы эко но
ми чес ких суб ъек тов: до мо хо зяйст ва, предп ри я тия и го су дарст во. Ре ше ние 
эко но ми чес ко го суб ъек та о сбе ре же нии час ти рас по ла га е мо го до хо да яв ля
ет ся ре зуль та том слож но го вза и мо дейст вия внут рен них мо ти вов и внеш них 
сти му лов. Од на ко мо ти вы, сти му лы и фор мы сбе ре же ний для раз ных групп 
суб ъек тов су щест вен но от ли ча ют ся.

 Ри су нок 5.1  Рав но ве сие пот ре би те ля в расп ре де ле нии рас по ла га е мо го до хо да

В таб ли це 5.1 предс тав ле ны ос нов ные па ры мо ти вов и сти му лов, ко то
рые воз дейст ву ют на до мо хо зяйст ва и оп ре де ля ют их ре ше ние об от ка зе от 
те ку ще го пот реб ле ния ра ди сбе ре же ния час ти рас по ла га е мо го до хо да.

 Лег ко за ме тить, что в ос но ве всех пе ре чис лен ных мо ти вов сбе ре же ний 
ле жит ес тест вен ное ст рем ле ние до мо хо зяйств к обес пе че нию как ми ни
мум ста биль но го (а в луч шем слу чае – воз рас та ю ще го) пот реб ле ни я. Эти 
мо ти вы су щест ву ют всег да и от ра жа ют це ле вую ус та нов ку этой груп
пы эко но ми чес ких суб ъек тов – мак си ми за ция по лез нос ти, по вы ше ние
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 Таб ли ца 5.1 
Мо ти вы и сти му лы сбе ре же ний для до мо хо зяйств

Мо ти вы С ти му лы

Ст рем ле ние к ста биль нос ти, 
соз да ние ст ра хо во го фон да

Не ус той чи вость и неп редс ка зу е мость 
внеш ней сре ды, рис ки сни же ния те ку
щих до хо дов

У луч ше ние пот реб ле ния в 
бу ду щем

Со от но ше ние те ку ще го до хо да и цен на 
то ва ры дли тель но го поль зо ва ни я

Ус ред не ние пот реб ле ния за 
пе ри од

Пе ри о дич ность пос туп ле ния до хо дов

Ст рем ле ние по лу чить 
до пол ни тель ный до ход

Со от но ше ние до ход нос ти бан ковс ких де
по зи тов или дру гих форм ин вес ти ро ва
ния и уров ня инф ля ци и

 
сте пе ни удов лет во ре ния пот реб нос тей. Пос лед ние сле ду ет по ни мать 

дос та точ но ши ро ко: как ми ни мум, учи ты вая все уров ни в пи ра ми де пот реб
нос тей Мас ло у. Нес коль ко иной ха рак тер име ют мо ти вы и сти му лы сбе ре
же ний для предп ри я тия (таб ли ца 5.2). 

 Таб ли ца 5.2
 Мо ти вы и сти му лы сбе ре же ний для предп ри я ти я

Мо ти вы С ти му лы
Соз да ние ре зерв но го (ст ра хо во го) 
фон да для обес пе че ния ры ноч ной 
ус той чи вос ти предп ри я ти я

Не ус той чи вость и неп редс ка зу е
мость внеш ней сре ды

Сох ра не ние или уси ле ние кон ку
рент ных по зи ций предп ри я ти я

У ро вень кон ку рент ной борь бы

По лу че ние до пол ни тель ной при бы
ли пу тем об нов ле ни я, мо дер ни за ции 
или рас ши ре ния про из водст ва

У ро вень до ход нос ти ин вес ти ций

Э ти сбе ре же ния име ют фор му не расп ре де лен ной при бы ли предп ри я
ти я. Иног да ее ми ни маль ный раз мер рег ла мен ти ру ет ся за ко но да тельст вом. 
Нап ри мер, в Ук ра и не предп ри я тия обя за ны еже год но нап рав лять в ст ра хо
вой фонд часть при бы ли, по ка на коп лен ные средст ва не сос та вят 25% от 
ус тав но го фон да. Но в боль шинст ве слу ча ев предп ри я тия са мос то я тель но 
расп ре де ля ют по лу чен ную при быль.
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В ос но ве сис те мы мо ти вов для сбе ре же ния предп ри я ти ем ле жит его 
це ле вая функ ци я: мак си ми за ция при бы ли. И хо тя не ко то рые сов ре мен ные 
те о рии пы та ют ся вся чес ки обос но вать важ ность дру гих мо ти вов по ве де ния 
предп ри я тия (г лав ное не при быль, а, нап ри мер, до ля рын ка, имидж предп
ри я ти я, ста биль ность ры ноч но го по ло же ния и т.п.), при бо лее вни ма тель
ном расс мот ре нии и уд ли не нии вре мен но го пе ри о да ста но вит ся по нят ным, 
что все они выс ту па ют, в ко неч ном сче те, средст вом для дос ти же ния ст ра
те ги чес кой це ли. Ко неч но, бы ва ют иск лю че ни я, но они лишь подт верж да
ют это пра ви ло.

 Го су дарст во име ет дру гие ст ра те ги чес кие це ли, что по рож да ет осо
бен нос ти мо ти ва ции и сти му ли ро ва ния сбе ре же ний до хо да, ко то рым оно 
рас по ла га ет. Эти сбе ре же ния при об ре та ют фор му про фи ци та го су дарст
вен но го бюд же та. И хо тя это яв ле ние до воль но ред ко вст ре ча ет ся в сов ре
мен ной эко но ми ке (аб со лют ное боль шинст во ст ран жи вет с хро ни чес ким 
де фи ци том глав но го фи нан со во го пла на ст ра ны), сб ра сы вать его во об ще со 
сче тов бы ло бы неп ра виль но. Про фи цит го су дарст вен но го бюд же та мо жет 
ис поль зо вать ся для по га ше ния на ко пив ше го ся го су дарст вен но го дол га, для 
фор ми ро ва ния не ко го ста би ли за ци он но го фон да и т.п. (таб ли ца 5.3).

В мес те с тем, сле ду ет по ни мать, что в ре аль ной дейст ви тель нос
ти от сутст ву ет цель ный, еди ный эко но ми чес кий суб ъект « го су дарст во». 
Его всег да предс тав ля ют оп ре де лен ные лю ди и оп ре де лен ные по ли ти чес
кие си лы. Это очень час то при во дит к воз ник но ве нию «п ро ти во ре чия ин
те ре сов»: ин те ре сы об щест ва, ко то рые долж но предс тав лять го су дарст во, 
и ин те ре сы лю дей, приз ван ных при ни мать го су дарст вен ные ре ше ни я, не 
сов па да ют. А, сле до ва тель но, об ъяс нить ре аль ный ме ха низм фор ми ро ва ния 
сбе ре же ний на уров не го су дарст ва без уче та это го про ти во ре чия ин те ре сов 
не воз мож но. 

 Таб ли ца 5.3
 Мо ти вы и сти му лы сбе ре же ний для го су дарст ва

Мо ти вы С ти му лы
Ст рем ле ние обес пе чить  мак ро э
ко но ми чес кую ста биль ность

О пе ре жа ю щий рост ин вес ти ций

Сок ра ще ние го су дарст вен ной 
за дол жен нос ти

Дос ти же ние за дол жен ност ью масш
та бов, уг ро жа ю щих ста биль нос ти 
эко но ми ки

Фор ми ро ва ние ста би ли за ци он но
го ре зер ва

Не ус той чи вость и неп редс ка зу е мость 
внеш ней сре ды
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В от ли чие от дру гих эко но ми чес ких суб ъек тов функ ции го су дарст ва 
не сво дят ся толь ко к ре ше нию проб ле мы оп ти ми за ции де ле ния рас по ла га е
мо го им до хо да на те ку щее пот реб ле ние и сбе ре же ни я. Глав ная за да ча – это 
спо собст во ва ние дос ти же нию та ко го оп ти му ма ос таль ны ми эко но ми чес ки
ми суб ъек та ми: до мо хо зяйст ва ми и предп ри я ти я ми. По э то му осо бое зна че
ние име ет по ни ма ние ме ха низ мов, с по мощ ью ко то рых го су дарст во мо жет 
воз дейст во вать на сред нюю и пре дель ную ск лон ность к сбе ре же ни ю. Не 
вда ва ясь в под роб ное расс мот ре ние та ких ме ха низ мов (э то яв ля ет ся пред
ме том спе ци аль но го исс ле до ва ни я), вы де лим лишь нес коль ко, на наш взг
ляд, очень важ ных под хо дов к их тол ко ва ни ю. 

Не об хо ди мо под черк нуть, что в за ви си мос ти от сос то я ния внеш ней 
сре ды (с ти му лов) не ко то рые из пе ре чис лен ных мо ти вов про яв лять ся не 
бу дут, а не ко то рые ста нут ре ша ю щи ми при при ня тии ре ше ния о сбе ре
же ни и. По э то му сти му лы мож но расс мат ри вать как фак то ры про буж де ния 
то го или ино го мо ти ва. Нап ри мер, эко но ми чес кая нес та биль ность, уг ро за 
по те ри (час тич ной или пол ной) до хо да выд ви га ет на пер вый план ст рем
ле ние к ста биль нос ти в ка чест ве мо ти ва ции сбе ре же ний. Рост вып ла чи ва е
мых бан ковс ких про цен тов мо жет сде лать ре ша ю щим мо ти вом сбе ре же ний 
ст рем ле ние по лу чить до ход.

В мес те с тем, воз дейст вие сти му лов сбе ре же ния на ре аль ные пос туп
ки эко но ми чес ких суб ъек тов нель зя восп ри ни мать как ли ней но е. Нап ри
мер, рост до ход нос ти де по зи тов (как и сте пень нес та биль нос ти эко но ми
ки) на чи на ет вли ять на по ве де ние эко но ми чес ко го суб ъек та толь ко пос
ле дос ти же ния оп ре де лен но го уров ня (в свое вре мя эта связь от ме ча лась 
Дж.М. Кейн сом по от но ше нию к так на зы ва е мым спе ку ля тив ным день гам). 
С дру гой сто ро ны, су щест ву ет уг ро за прев ра ще ния сти му ла в ан тис ти мул. 
Ведь впол не по нят но, что очень вы со кие бан ковс кие про цен ты, как пра
ви ло, свя за ны с вы со ки ми тем па ми инф ля ци и. Нап ри мер, по ито гам 2015 
г. уро вень пот ре би тельс ких цен в Ук ра и не вы рос бо лее чем на 40%, тог да 
как сред не го до вые про цен ты по де по зи там ко ле ба лись в пре де лах 22–25%. 
И это без уче та по терь в ре зуль та те уп ла ты по до ход но го на ло га на пас сив
ные до хо ды. В та ких ус ло ви ях от ка зы вать ся от те ку ще го пот реб ле ния ра ди 
бу ду ще го для эко но ми чес ко го суб ъек та ста но вит ся слиш ком рис ко ван ным 
(о чень вы со ка став ка дис кон ти ро ва ни я). По э то му мо жет про и зой ти еще 
один пе ре лом в ха рак те ре кри вой вза и мос вя зи уров ня сти му ла и об ъе мов 
сбе ре же ния (ри су нок 5.2). 
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 Ри су нок 5.2. Вза и мос вязь уров ня сти му ла и раз ме ра сбе ре же ний 

У ро вень сти му ла, при ко то ром про ис хо дит пе ре лом ха рак те ра его воз
дейст вия на раз ме ры сбе ре же ний, А.А. За доя и А.А. За доя (мл.) на зы ва ют 
« ме рой». Поз на ние су ти ме ры и уме ние ее оп ре де лять мо жет стать важ ным 
эта пом в раз ра бот ке ме ха низ ма го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ния про цес сов 
сбе ре же ни я. Не об хо ди мость та ко го ре гу ли ро ва ни я, в част нос ти, вы те ка ет 
из хо ро шо из вест ной вза и мос вя зи меж ду нор мой сбе ре же ний и эко но ми
чес ки ми цик ла ми. Так, на ка ну не эко но ми чес ко го кри зи са, как пра ви ло, от
ме ча ет ся по вы ше ние нор мы сбе ре же ний, что подт верж да ет ся мно го чис
лен ны ми исс ле до ва ни я ми. Нап ри мер, по дан ным Фе де раль ной го су дарст
вен ной служ бы ста тис ти ки сред няя ск лон ность к сбе ре же нию в 2004 г. 
сос тав ля ла 31,3 % ва ло во го рас по ла га е мо го до хо да, в 2005 г. – 31,4 %, в 2006 
г. – 31,8 %, в 2007 г. – 32,1 %, в 2008 г. – 31,2 %. В кри зис ном 2009 г. этот 
по ка за тель сни зил ся до 21,9 %. В пер вые пос лек ри зис ные го ды наб лю да лась 
оп ре де лен ная тен ден ция к по вы ше нию сред ней ск лон нос ти к сбе ре же нию 
(2010 г. – 27,3 %, 2011 г. – 30,5 %). Од на ко в пос лед ние го ды удель ный вес 
сбе ре же ний в рас по ла га е мом до хо де сно ва сни жа ет ся (2012 г. – 28,2 %, 2013 
г. – 24,3 %, 2014 г. 23,7 %). Это сви де тельст ву ет о том, что эко но ми ка так и 
не смог ла пол ност ью пре о до леть пос ледст вия кри зи са и прой ти фа зу ожив
ле ни я. Имен но че рез ре гу ли ро ва ние го су дарст вом масш та бов и ск лон нос ти 
к сбе ре же ни ям мо гут быть ос лаб ле ны не га тив ные пос ледст вия эко но ми
чес ких цик лов на ди на ми ку на ци о наль ной эко но ми ки. 

Та ким об ра зом, зак лю ча ют исс ле до ва те ли, сбе ре же ния – это про цесс 
при ня тия ре ше ния эко но ми чес ки ми суб ъек та ми об от ка зе ис поль зо вать 
часть рас по ла га е мо го до хо да на те ку щее пот реб ле ние на ос но ве вза и мо
дейст вия внут рен них мо ти вов и внеш них сти му лов, ори ен ти ро ван но го 
на дос ти же ние пос тав лен ных це лей. Эко но ми чес кая же те о ри я, раск ры
вая суть сбе ре же ний, ме ха низм при ня тия ре ше ния об от ка зе от те ку ще го 
пот реб ле ни я, фор ми ру ет не об хо ди мую на уч ную плат фор му для при ня тия 
обос но ван ных уп рав лен чес ких ре ше ний.
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5.2. Расп ре де ли тель ная функ ция це ны
 Ры ноч ное расп ре де ле ние бы ло бы со вер шен но не воз мож ным, ес ли бы 

не расп ре де ли тель ная функ ция це ны. Це на – фун да мен таль ная эко но ми
чес кая ка те го ри я. Она яв ля ет ся ко эф фи ци ен том об ме на конк рет но го то ва
ра, ко ли чест во де нег, в об мен на ко то рые про да вец го тов пе ре дать еди ни цу 
сво е го то ва ра. Це на яв ля ет ся ос нов ным эле мен том ры ноч но го ме ха низ ма и 
важ ней шим инст ру мен том ана ли за, пла ни ро ва ни я, ре гу ли ро ва ния по ве де
ния хо зяйст вен ных суб ъек тов в ры ноч ной эко но ми ке. Она оп ре де ля ет по
ве де ние по ку па те лей и про дав цов на рын ке. 

В ры ноч ных ус ло ви ях це на как де неж ное вы ра же ние сто и мос ти то ва
ра участ ву ет в са мо наст рой ке ры ноч но го хо зяйст вен но го ме ха низ ма. С ней 
свя за но по лу че ние при бы ли. От нее за ви сит кон ку рен тос по соб ность то ва ра.

Од на ко зна че ние цен вы хо дит за пре де лы ры ноч ных от но ше ний. В це
нах пе рек ре щи ва ют ся не толь ко эко но ми чес ки е, но и со ци аль ные и по
ли ти чес кие проб ле мы. Вся кий раз они зат ра ги ва ют ин те ре сы предп ри ни
ма те лей, го су дарст ва и на се ле ни я. По э то му они всег да в цент ре вни ма ния 
об щест ва, яв ля ют ся де лом боль шой по ли ти ки.

В ры ноч ной эко но ми ке це на вы пол ня ет ряд функ ций. Вопер вых, вы
де ля ют учет но –из ме ри тель ную функ ци ю, в ко то рой це на слу жит для ис
чис ле ния ко ли чест ва и ка чест ва ма те ри аль ных благ. Нап ри мер, ск ла ды вая 
сум му цен вы пу щен ных то ва ров, мож но расс чи тать об щий об ъем про из
водст ва. Вы пол ня я у чет ну ю  функ ци ю, це ны поз во ля ют со пос тав лять раз лич
ные бла га, не срав ни мые по пот ре би тельс ким ха рак те рис ти кам. Толь ко в 
цен ност ном вы ра же нии мож но оп ре де лить  мак ро э ко но ми чес ки е, от рас ле
вые по ка за те ли и по ка за те ли конк рет но го предп ри я ти я.

 Вов то рых, ин фор ма ци он ная функ ция це ны поз во ля ет су дить о сос то
я нии рын ка, ди на ми ке сде лок, дви же ния то вар ной про дук ци и.

Вт рет ьих, це на выс ту па ет в сти му ли ру ю щей функ ци и. Ее по вы ше ние 
ве дет к рос ту вы пус ка то ва ров, уси ле нию де ло вой ак тив нос ти. Суть с ти му
ли ру ю щей  функ ции сос то ит в по ощ ри тель ном и сдер жи ва ю щем воз дейст вии 
цен на раз ные сфе ры восп ро из водст ва. Нап ри мер, для сти му ли ро ва ния про
из водст ва прог рес сив ной про дук ции го су дарст во сни ма ет все це но вые ог ра
ни че ни я, сдер жи ва ю щие рост при бы ли про из во ди те ля. Вмес те с тем вво дят
ся жест кие це но вые ог ра ни че ния на то ва ры, яв ля ю щи е ся зат рат ны ми сос
тав ля ю щи ми в прог рес сив ных про из водст вах для ус ко ре ния пос лед них.

Вчет вер тых, це на при ме ня ет ся в ре гу ли ру ю щей функ ци и. Из ме не ния 
в це нах вы зы ва ют сд ви ги в вы пус ке то ва ров, их ас сор ти мен те. Од них то ва
ров ста но вит ся боль ше, дру гих – мень ше. В си лу это го ме ня ет ся ст рук ту
ра про из водст ва, за ня тость ра бот ни ков по от рас лям и сфе рам эко но ми ки. 
Эта  функ ция це ны пред по ла га ет пе ре расп ре де ле ние соз дан но го об щест вен
но го про дук та меж ду сфе ра ми эко но ми ки, хо зяйст вен ны ми звен ья ми, ре
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ги о на ми и раз лич ны ми груп па ми на се ле ни я. Го су дарст во, нап ри мер, под
дер жи ва ет уро вень цен на лег ко вые ав то мо би ли, ал ко голь ную и та бач ную 
про дук цию на уров не, зна чи тель но пре вы ша ю щем уро вень зат рат. До хо ды 
от это го пре вы ше ния ис поль зу ют ся для под дер жа ния от но си тель но низ ких 
цен на то ва ры пер вой не об хо ди мос ти.

Впя тых, це на выс ту па ет в ка чест ве ба лан си ру ю щей си лы сп ро са и 
пред ло же ни я. Сущ ность функ ци и  ба лан си ро ва ни я сп ро са и пред ло же ни я  сос
то ит в том, что ба лан си ро ва ние мо жет быть дос тиг ну то при оп ре де лен ном 
уров не цен. В ус ло ви ях клас си чес ко го (не ре гу ли ру е мо го) рын ка це на вы
пол ня ет роль сти хий но го ре гу ля то ра об щест вен но го про из водст ва. Ре зуль
тат: сти хий ный пе ре лив ка пи та ла из од ной от рас ли в дру гу ю, свер ты ва ние 
про из водст ва из бы точ ной про дук ции и выс во бож де ние ре сур сов для про
из водст ва де фи цит ной про дук ци и. При этом не из беж ны не ра ци о наль ные 
зат ра ты об щест вен но го тру да. В ус ло ви ях ре гу ли ру е мой эко но ми ки, цел ью 
ко то рой яв ля ет ся мак си маль но воз мож ная эко но мия об щест вен но го тру да, 
функ ция ба лан си ро ва ния ре а ли зу ет ся с ис поль зо ва ни ем не толь ко цен, но 
и дру гих ры ча гов – с по мощ ью го су дарст вен но го фи нан си ро ва ни я, кре ди
то ва ни я, на ло го вой по ли ти ки и т. д.

Прак ти чес ки ни в од ной ст ра не раз ви той ры ноч ной эко но ми ки нет 
пол ност ью и все ох ва ты ва ю ще го сво бод но го це но об ра зо ва ни я. Есть кон ку
рент ное це но об ра зо ва ни е, свя зан ное со сп ро сом и пред ло же ни ем то ва ров 
и до пол нен ное го су дарст вен ным воз дейст ви ем на це ны. Ча ще все го це ны 
не наз на ча ют ся, как при ня то в ко манд ной эко но ми ке, а фор ми ру ют ся на 
рын ке. Они но сят до го вор ной, конт ракт ный ха рак тер. 

Отп рав ным мо мен том в ры ноч ном це но об ра зо ва нии слу жит при быль
ность. Це на расс чи ты ва ет ся та ким об ра зом, что бы она при но си ла при быль. 
В свя зи с эти ми мо мен та ми чрез вы чай но важ ной ста но вит ся проб ле ма це ны 
ка пи та ла. 

На уч ная кон цеп ция сред невз ве шен ной це ны ка пи та ла, счи та ет А.З. Се
лез нев, фор ми ро ва лась по ме ре раз ви тия его конк рет ных функ ци о наль ных 
форм [А.З. Се лез нев, 2016, с. 205–210]. Раз лич ное вни ма ние к раз ви тию инс
ти ту ци о наль ных инст ру мен тов фор ми ро ва ния ка пи та лов ком па ний пре доп
ре де ли ло су щест вен ные раз ли чия в со от но ше нии ис точ ни ков фор ми ро ва
ния об щей со во куп ной ве ли чи ны ка пи та ла. В од них ст ра нах ши ро ко прак
ти ку ют ся « бесп лат ны е» бюд жет ные суб си ди и, в дру гих – кре ди то ва ние 
фор ми ро ва ния обо рот ных ак ти вов за счет бан ковс ких кре ди тов под низ кий 
про цент, в трет ьих – кор по ра тив ные внеш ние за имст во ва ни я. В ря де ст ран 
оп ти маль но ис поль зу ют ся раз ные ис точ ни ки фор ми ро ва ния ка пи та ла. Ши
ро ко при ме ня ют ся ка пи та ли за ция собст вен ной не расп ре де лен ной при бы ли, 
уве ли че ние ка пи та ла за счет вы пус ка и раз ме ще ния ак ций с обя за тельст ва
ми вып лат ди ви ден да. Не иск лю че ны си ту а ци и, ког да часть прив ле ка е мо го 
ком па ни я ми ка пи та ла ока зы ва ет ся бесп лат ной. В ст рем ле нии « за ра бо тать» 
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на раз ме ще нии суб си дий в бан ковс ких де по зи тах ре аль ные ин вес ти ции в 
раз ви тие эко но ми ки отк ла ды ва ют ся. Не слу чай но пред ла га ет ся на ло го об
ло же ние до хо дов от раз ме ще ния средств в де по зи тах. Оче вид но, что ес ли 
сред невз ве шен ная це на ка пи та ла за ви сит от це ны каж до го ис точ ни ка его 
по пол не ния и от до ли это го ис точ ни ка в сфор ми ро ван ном ка пи та ле, го су
дарст вен ная под держ ка биз не са в ус ло ви ях кри зи са чрез вы чай но ак ту аль на. 
Но это не долж но ста но вить ся под держ кой за мед ле ния ин вес ти ци он но го 
про цес са.

В свое вре мя от но си тель но сред невз ве шен ной це ны ка пи та ла бы ли 
сфор му ли ро ва ны так на зы ва е мые те о ре мы Мил ле ра– Мо дил ья ни, ос нов ные 
по ло же ния ко то рых зак лю ча ют ся в сле ду ю щем.

1. Не за ви си мо от ст рук ту ры ка пи та лов и до ли его сос тав ных час тей в 
об щей мас се ка пи та ла сред невз ве шен ная це на ка пи та ла раз ных фирм мо
жет быть оди на ко вой при на ли чии со вер шен но го рын ка.

2. При рав но ве сии на рын ке ка пи та ла и при мер но оди на ко вом сп ро се на 
раз лич ные ис точ ни ки ка пи та ла сред невз ве шен ная це на ка пи та ла не за ви сит 
от со от но ше ния раз ных час тей ка пи та ла, то есть от его ст рук ту ры.

Э ти по ло же ния ор га нич но свя за ны с марк систс кой те о ри ей фор ми ро
ва ния це ны про из водст ва в ре зуль та те ме жот рас ле вой кон ку рен ци и. Они 
те о ре ти чес ки при ем ле мы, но прак ти чес ки не подк реп ля ют ся, пос коль ку 
пред по ла га е мые ус ло вия их ре а ли за ции воз мож ны иск лю чи тель но ред ко. 
Од на ко в си ле ос та ет ся за ви си мость сред невз ве шен ной це ны ка пи та ла от 
це ны каж до го ис точ ни ка и его до ли в ка пи та ле. В ус ло ви ях гло ба ли за ции 
эко но ми чес ких свя зей и от но ше ний эта за ви си мость про яв ля ет ся в край не 
про ти во ре чи вой фор ме. Сво бод ный пе ре лив ка пи та лов и меж ду на род ная 
кон ку рен ция круп ных бан ков и дру гих фи нан со вых инс ти ту тов обус лов ли
ва ет то, что це на раз лич ных ис точ ни ков фор ми ро ва ния ка пи та ла ос та ет ся 
весь ма раз лич ной в за ви си мос ти от ус ло вий функ ци о ни ро ва ния на ци о наль
ной эко но ми ки и раз ли ча ет ся да же в раз ных ре ги о нах той или иной ст ра
ны. Раз ли ча ют ся це ны прив ле че ния ка пи та лов, це ны фи нан со вых ак ти вов, 
нап рав ля е мых той или иной ст ра ной за пре де лы на ци о наль ной эко но ми ки. 
Имен но этим мож но об ъяс нить тот факт, что од ни ст ра ны име ют по те ри, 
дру гие – рост до хо дов.

 За ко но мер нос ти вво за– вы во за ка пи та ла в про из во ди тель ной, ссуд ной 
фор мах или в фор ме иных ак ти вов ре а ли зу ют ся под вли я ни ем мно го чис лен
ных фак то ров, но не зыб ле мым ос та ет ся прин цип фор ми ро ва ния пер вич ных 
до хо дов в сфе ре про из водст ва. На ци о наль ные осо бен нос ти про из водст ва, ор
га ни чес ко го ст ро е ния ка пи та ла, уров ня ква ли фи ка ции кад ров и про из во ди
тель нос ти тру да, рен та бель нос ти про из водст ва так же весь ма су щест вен но 
про яв ля ют ся в це не каж до го сла га е мо го прив ле ка е мо го ка пи та ла. Ос та ет ся в 
си ле и связь це ны прив ле ка е мо го ка пи та ла с инф ля ци ей. В Рос сии в се ре ди не 
1990х гг. инф ля ция вы ра жа лась де сят ка ми про цен тов. Ана ло гич ной бы ла и 
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став ка ре фи нан си ро ва ния Бан ка Рос си и. Ре гу ли ро ва ние уров ня инф ля ции ос
та ва лось труд но ре а ли зу е мой за да чей: в 2006 г. ее уро вень 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. – вы ше 13 %. Сни же ние уров ня инф ля ции мог ло бы стать фак то ром 
оп ти ми за ции став ки ре фи нан си ро ва ния и про цент ной став ки по кре ди там 
ком мер чес ких бан ков. Все еще вы со кий уро вень инф ля ции обус лов ли ва ет 
сох ра не ние вы со ко го про цен та за поль зо ва ние кре дит ны ми ре сур са ми, осо
бен но ес ли их по лу ча ют на дли тель ный срок. В Рос сии став ка по кре ди там 
сро ком от го да до трех лет в 2014 г. дос ти га ла 21,57 %. С на ча ла ее вве де ния 
(сен тябрь 2013 г.) мак си маль ное зна че ние дос ти га ло 17 % (де кабрь 2014 г.). 
При та ком уров не став ки кре дит не мо жет быть де ше вым (вы да вать ся под 
низ кий про цент). Не из беж но вы со кой ста но вит ся клю че вая став ка, вве ден ная 
вмес то став ки ре фи нан си ро ва ния (таб ли ца 5.4, сос тав лен ная с ис поль зо ва
ни ем ма те ри а лов В. Дас ковс ко го и В. Ки се ле вой [В. Дас ковс кий и В. Ки се ле ва, 
2016, с. 20], в ко то рой для срав не ния да ны по ка за те ли раз ви тых ст ран – США 
и Гер ма ни и). В этих ус ло ви ях по ря ду при чин зна чи тель но рас тет за дол жен
ность предп ри я тий бан кам, ко то рые в свя зи с этим ока зы ва ют ся нес по соб
ны ми круп но масш таб но кре ди то вать ре аль ный сек тор эко но ми ки. При чи на 
– за мо ра жи ва ние кре дит ных ре сур сов. По дан ным Росс та та, ес ли при нять 
за дол жен ность предп ри я тий на ко нец 2000 г. за 100 %, то в 2005 г. она сос
тав ля ла 600 %, в 2010 г. – 2025 %, в 2013 г. – 3193 %. (И ме ло мес то уве ли че ние 
поч ти в 32 ра за. При быль от про даж с 2003 г. по 2013 г. воз рос ла лишь в 5,24 
ра за – с 1816 до 9519 млрд. руб. 

Таб ли ца 5.4 
В за и мос вязь кре дит ной став ки и инф ля ци и

2003 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2012 г.

Инф ля ция на пот ре би
тельс ком рын ке Росси и, % 12,0 10,9 11,9 13,3 8,8 6,6

С тав ка ре фи нан си рова ни я, %:

а) в Рос си и 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 Гер ма ни и 3,0 3,25 5,0 3,0 1,75 1,5

С ред не го до вая став ка по кре ди там:

а) в Рос си и 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 Гер ма ни и 5,03 4,6 4,2 5,0 3,4 2,7
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 Вы со кая став ка бан ковс ко го про цен та прев ра ща ла ком па нии в убы точ
ны е, что уве ли чи ва ло за дол жен ность по прос ро чен ным кре ди там. Имен но 
по э то му го су дарст во прак ти чес ки расс чи ты ва лось по дол гам кор по ра ций. 
Яв ным ста ло ст рем ле ние прив ле кать средст ва в иных фор мах, аль тер на
тив ных бан ковс ким кре ди там, под бо лее низ кий про цент. И коль ком па нии 
нуж да лись в кре ди тах под низ кий про цент, в иност ран ной ва лю те, в зна
чи тель ных об ъе мах и на дли тель ный срок, с се ре ди ны 2000х го дов рез ко 
воз рос внеш ний кор по ра тив ный долг. Ес ли в 2000 г. он сос тав лял 43,3 млрд. 
дол ла ров, то в 2011 г. – свы ше 500 млрд. дол ла ров, в 2004 г. – свы ше 600 
млрд. дол ла ров. В лю бом слу чае это вы ше меж ду на род ных зо ло то ва лют ных 
ре зер вов – с со от ветст ву ю щим рис ком.

 Це на внеш них ис точ ни ков фор ми ро ва ния ка пи та ла ос та ва лась на уров
не 7–8 %. Это в три ра за ни же про цен та рос сийс ких бан ков по руб ле вым 
кре ди там. Кре ди то ры, вы во зя щие ка пи тал в ссуд ной фор ме, на этом хо ро
шо за ра ба ты ва ли.

 Ре аль ност ью бы ло и ос та ет ся от сутст вие го су дарст вен но го ре гу ли ро
ва ния внеш не го дол га кор по ра ций, ко то рые прак ти чес ки яв ля ют ся го су
дарст вен ны ми. Для го су дарст ва это свя за но с рис ком фи нан со вых по терь: 
в ус ло ви ях кри зи са оно ока зы ва ло им по мощь, в том чис ле фак ти чес ки 
без воз мезд ну ю. Для ст ран, при ни ма ю щих фи нан со вые ак ти вы из– за ру
бе жа, это не бы ло свя за но с боль шим рис ком, пос коль ку пре дос тав ле ние 
под срав ни тель но вы со кий про цент (по их предс тав ле ни ям) средств име ло 
мес то в ус ло ви ях, при ко то рых ст ра ны, ку да пос ту па ли внеш ние кре ди
ты, нап рав ля ли в ст ра ны на хож де ния кре ди то ров « на ра бо ту» в ка чест
ве фи нан со вых ак ти вов ва лют ную вы руч ку от экс пор та энер го ре сур сов. 
Та кой ст ра ной ста ла Рос си я. В ря де го су дарств по доб ные средст ва пре
дос тав ля лись за счет так на зы ва е мых су ве рен ных фон дов, в дру гих – не
пос редст вен но из меж ду на род ных ре зер вов. Это ос та ет ся ре аль ност ью в 
ус ло ви ях ми ро во го фи нан со во го кри зи са, толь ко при уси ле нии расс ре до
то че ния ре сур сов по боль ше му ко ли чест ву ад ре сов. Рос сия ис поль зо ва ла в 
ка чест ве фи нан со вых ак ти вов средст ва ста би ли за ци он но го, а за тем дру гих 
фон дов. Эти средст ва нап рав ля лись на при об ре те ние об ли га ций пра ви
тельств иност ран ных го су дарств. Но раз ни ца в про цен тах бы ла не мень ше 
4 % го до вых. Это нель зя не счи тать по те ря ми. Од на ко пос коль ку ус ло вия 
прив ле че ния внеш них ис точ ни ков и ус ло вия ис поль зо ва ния за ру бе жом 
фи нан со вых ак ти вов всег да сог ла со вы ва ют ся сто ро на ми и соб лю да ют ся, 
по доб ные по те ри мож но ре гу ли ро вать. Ре гу ли ро ва лись они не эф фек тив
но. В ус ло ви ях кри зи са суб ъек ты рын ка за ру беж ных го су дарств ску па ли 
рос сийс кий гос долг.

 Важ но под черк нуть, что рос сийс кие ком па нии при оп ре де ле нии сред
невз ве шен ной це ны ка пи та ла счи та ют ся с воз мож нос тя ми по лу че ния 
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круп ных бюд жет ных вли ва ний – как пра ви ло, без воз мезд но и без про цен
та. Бюд жет ные ин ъек ции в бюд жет ных трех лет ках 2012–2014 гг., 2013–205 
гг., 2014–2017 гг. ста ли нор мой фи нан со вой под держ ки круп ных ком па
ний под конт ро лем го су дарст ва. Нап ри мер, ОАО «Об ъе ди нен ная ави аст ро
и тель ная кор по ра ци я» (г. Моск ва) в 2012г. вы де ля лось 9 млрд. руб., в том 
чис ле 3,7 млрд. руб. – в це лях уп ла ты ку пон но го до хо да по об ли га ци он но
му зай му. Этой же ком па нии из фе де раль но го бюд же та вы де ля лось 6 млрд. 
руб. в це лях ре а ли за ции про ек тов ст ро и тельст ва граж данс ких воз душ ных 
су дов оте чест вен но го про из водст ва. На ус ло ви ях сог ла ше ний бы ло пре
дус мот ре но вы де ле ние средств еще 101 ОАО для ре ше ния конк рет ных 
про из водст вен ных за дач – с возв ра том средств в слу чае не вы пол не ния 
ого во рен ных в сог ла ше ни ях за да ний. Это ра ди каль но сни жа ло сред невз ве
шен ную це ну ка пи та ла.

Яс но, что расс мат ри ва е мая проб ле ма ти ка име ет от но ше ние не толь ко к 
це не ка пи та ла. Бесп лат ное бюд жет ное суб си ди ро ва ние ком па ний как фак
тор сни же ния це ны ка пи та ла прев ра ти лось в фор му « за мо ра жи ва ни я» ими 
этих средств в ви де до ход ных де по зи тов в бан ках. Не слу чай но пред ла га ет
ся ве де ние на ло га на этот вид до хо да ком па ний.

В те че ние пос лед не го де ся ти ле тия рос сийс кие кор по ра ци и, счи та ясь с 
не об хо ди мост ью сни же ния сред невз ве шен ной це ны ка пи та ла, эко но ми чес
ки обос но ван но вы би ра ли на и бо лее де ше вые внеш ние ис точ ни ки фор ми
ро ва ния ка пи та ла. Од на ко при этом го су дарст вом ис поль зо ва лась « по душ ка 
бе зо пас нос ти» – ва лют ная вы руч ка от экс пор та энер го но си те лей нап рав ля
лась для вло же ний в цен ные каз на чейс кие об ли га ции США. Да же в ус ло ви ях 
внеш них санк ций США на ко нец 2015 г. в цен ные бу ма ги каз на чейст ва США 
бы ло вло же но по ряд ка 90 млрд. долл. И де ло не толь ко в том, что низ ки ми 
бы ли до хо ды от ис поль зо ва ния го су дарст вом это го фи нан со во го ак ти ва, а 
преж де все го в том, что бы ло по те ря но вре мя для ин вес ти ций в ре аль ный 
сек тор эко но ми ки ст ра ны, на ба зе ко то рых су щест вен но мог ла бы быть по
вы ше на на у ко ем кость, ка пи та ло от да ча и рен та бель ность про из водст ва, что 
поз во ли ло бы быст рее по пол нять ис точ ни ки ин вес ти ций. Го су дарст во весь
ма не опе ра тив но ре а ги ро ва ло на из ме не ние си ту а ции в ус ло ви ях кри зи са. 
Ина че ре а ги ру ет на из ме не ние си ту а ции Ки тай, быст ро осу ществ ля ю щий 
вло же ние фи нан со вых ак ти вов в раз но об раз ные инст ру мен ты. Ки тай в 2011 
г. пе ре вел 37 млрд. дол ла ров сво их ва лют ных ре зер вов из каз на чейс ких 
об ли га ций США в ев ро пейс кие цен ные бу ма ги, ску пив часть об ли га ций Гре
ци и, Ита ли и, Ис лан ди и, Нор ве ги и. Но в це лом Ки тай дер жит ва лют ные пос
туп ле ния в об ли га ци ях США в весь ма круп ном об ъе ме – по ряд ка 1,3 трлн. 
долл. Об ъем вло же ний Япо нии так же пре вы ша ет трил ли он долл. Щед рость 
кре ди то ров по от но ше нию к США при ве ла к то му, что в 2009 г. со во куп ный 
долг США с уче том кор по ра тив но го бо лее чем в 4 ра за пре вы шал го до вой 
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об ъем ВВП, что пос лу жи ло сиг на лом для Ки та я, вк ла ды вав ше го зо ло то ва
лют ные ре зер вы в об ли га ции США. В ию не 2009 г. Ки тай по воз мож нос ти 
сок ра щал свои вло же ни я, сни жая рис ки ин вес ти ро ва ни я. Од на ко да же в ус
ло ви ях кри зи са весь мир су щест вен но под дер жи вал США пу тем вло же ний в 
их каз на чейс кие обя за тельст ва. В кон це 2009 го да кре ди то ра ми США яв ля
лись не один де ся ток ст ран.

В нас то я щее вре мя в раз ных ст ра нах це на каж до го ис точ ни ка фор
ми ро ва ния ка пи та ла и ис точ ни ков пок ры тия де фи ци та бюд же тов су щест
вен но раз ли ча ет ся. Од на ко дви же ние ка пи та ла (е го при ток и от ток) не об
хо ди мо свя зы вать не толь ко с це ной ка пи та ла, но и с из ме не ни я ми дру гих 
ус ло вий, к ко то рым от но сят ся: воз рас та ние рис ков, ре аль ная воз мож ность 
ма те ри аль но– ве щест вен но го (п ро дук ты и ус лу ги) обес пе че ния име ю щих ся 
средств. Этим мож но об ъяс нить сок ра ща ю щий ся аб со лют ный об ъем пря
мых иност ран ных ин вес ти ций в эко но ми ку Рос си и.

 Фак то ром, вли я ю щим на неб ла гоп ри ят ную ди на ми ку сред невз ве шен
ной це ны ин ди ви ду аль но го ка пи та ла, яв ля ет ся прив ле че ние в эко но ми ку 
той или иной ст ра ны внеш них зай мов для пок ры тия воз рас та ю ще го де фи
ци та на ци о наль ных бюд же тов. В част нос ти, США, бу ду чи го су дарст вом– 
мо но по лис том, име ю щим ре зерв ную ва лю ту, под низ кий про цент прив ле
ка ют внеш ние ис точ ни ки, по ла га я, что сте пень ус той чи вос ти эко но ми ки 
США иск лю чит де фолт, ес ли ус та но вить но вый « по то лок» гос дол га от
но си тель но ВНП. Это де ла ет ся пос то ян но. Сох ра ня ю ще е ся до ве рие к ре
зерв ной ва лю те до пус ка ет воз мож ность ис поль зо ва ния пе чат но го стан ка, 
то есть дол ла ро вой эмис си и. В зна чи тель ной сте пе ни этим об ъяс ня ют ся 
ко ли чест вен ные ха рак те рис ти ки го су дарст вен но го дол га США в пе ри од 
1929–2011 гг. (таб ли ца 5.5).

В нас то я щее вре мя внеш ний гос долг США сос тав ля ет око ло 18 трлн. 
долл. и пре вы ша ет об ъем ВВП. В пе ри од ст ре ми тель но го рос та дол га США 
во вре мя ми ро во го фи нан со во го кри зи са ст ра ну «с па са ло» то, что внеш ний 
гос долг лишь в раз ме ре ни же 10% предс тав лен в иност ран ной ва лю те. Ос
таль ное – бо лее 90% – в дол ла рах США. По э то му бы ва ли си ту а ции их « до
пе чат ки». Об ра ща ет вни ма ние то, что од нов ре мен но с рос том об ъе ма ВНП 
за расс мат ри ва е мый пе ри од в 15,4 ра за, го су дарст вен ный долг на ду шу на
се ле ния воз рос поч ти в 89 раз и сос тав лял в на ча ле те ку ще го де ся ти ле тия 
бо лее 50 тыс. дол ла ров на ду шу на се ле ни я.
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 Таб ли ца 5.5
 Ди на ми ка го су дарст вен но го дол га США в пе ри од 1929–2011 гг.

[Economic Report,1989; Economic Indicators,1989]

 Го ды
Гос долг

(млрд. дол ла
ров)

ВНП
(млрд. дол ла

ров)

Гос долг

в % к ВНП
в рас че те на ду шу

 на се ле ния (дол ла 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 С вы ше 80 45300

2011 14300 О ко ло 15000 С вы ше 95 С вы ше 50000

 Важ но под черк нуть, что ес ли США уда ет ся под дер жи вать срав ни тель но 
не вы со кий про цент по дол го вым обя за тельст вам, то во вре мя на рас та ния бюд
жет но го де фи ци та в ст ра нах ЕС и по пы ток зак рыть бре ши в бюд же тах пу тем 
вы пус ка об ли га ций до ход ность об ли га ций пов сю ду рос ла. До ход ность пя ти лет
них итал ьянс ких об ли га ций пре вы си ла 5,6 % го до вых, двух лет них гре чес ких 
– 7,4 %, а де ся ти лет них – да же 20 %. В бо лее бла го по луч ных ст ра нах (Гер ма ни я) 
– око ло 1,8 %. Это ста ло фак то ром бегст ва иност ран но го ка пи та ла, осо бен но 
гре чес ко го, из ак ти вов Гер ма ни и. В та кой эко но ми чес кой сре де пред ло же ние 
сво бод но го ка пи та ла для фор ми ро ва ния функ ци о ни ру ю ще го ка пи та ла биз нес–
ст рук тур сок ра ща ет ся. Это ве дет к рос ту це ны кре ди та и сред невз ве шен ной 
це ны ка пи та ла вы ше уров ня его рен та бель нос ти. Зас той ные яв ле ния в раз ви
тии про из водст ва при этом не из беж ны.

В раз ви тии сот руд ни чест ва и ин тег ра ци он ных про цес сов на пост со
ветс ком прост ранст ве воз рас та ет роль сред невз ве шен ной це ны ка пи та ла 
как фак то ра ре а ли за ции сов мест ных ин вес ти ци он ных про ек тов. Ее ре гу
ли ро ва нию с по мощ ью ока за ния бюд жет ной под держ ки бу дет уде лять ся 
воз рас та ю щее вни ма ние в свя зи с ре а ли за ци ей пла нов раз ви тия Со юз но го 
го су дарст ва (Рос сия и Рес пуб ли ка Бе ла русь), ЕА ЭС. Зна че ние бо лее эф фек
тив но го ре ше ния расс мат ри ва е мой проб ле мы так же бу дет воз рас тать по 
ме ре оп ти ми за ции ис поль зо ва ния рент ных до хо дов по двум ка на лам – как 
фи нан со во го ак ти ва (д ля вло же ний в цен ные бу ма ги пра ви тельств за ру беж
ных го су дарств) – с од ной сто ро ны, и как ин вес ти ци он но го ре сур са раз ви
тия сов мест ных предп ри я тий в ра мах наз ван ных ал ьян сов.
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5.3.  Проб лем ные сто ро ны ор га ни за ции то ва ро об ме на в 
ры ноч ном хо зяйст ве

 Раз мы тость свя зей об щест вен но го про из водст ва подк реп ля ет ся от
сутст ви ем ка ко голи бо вли я ния об щест вен ных пот реб нос тей на фор ми
ро ва ние эко но ми чес кой по ли ти ки. Мощ ным сдер жи ва ю щим фак то ром ее 
раз ви тия яв ля ет ся рав но ду шие к ней со сто ро ны влас ти, уве ро вав шей в 
свою ком пе тент ность и по то му не нуж да ю щей ся в со вет ни ках. В ка чест ве 
обоб ще ния от ме тим три эле мен та от но си тель но фе но ме на ры ноч но го хо
зяйст ва: пер вый – ис то ри чес ки, как пра ви ло, име ют мес то раз лич ные про
яв ле ния од них и тех же ры ноч ных пра вил в их на ци о наль ных ре зуль та тах; 
вто рой – до тех пор, по ка хо зяйст вен ная жизнь не вы ра бо та ет сво ей на ци
о наль ной эко но ми ки, ос но ван ной на осо бен нос тях куль ту ры и бы та, до тех 
пор мы бу дем на хо дить ся в про цес се ша та ния меж ду раз лич ны ми « мод ны
ми» уче ни я ми, ув ле ка ясь по о че ред но од ним ли бо дру гим, и бу дем ид ти на 
бук си ре заг ра нич ных ве я ний; тре тий – об щест вен нос ти сле ду ет по ду мать 
нас чет то го как ре шать воп рос о том, ка ко вы на ци о наль ные и со ци аль ные 
при о ри те ты. Та кой взг ляд на проб ле му рын ка, по мне нию В.Н. Ов чин ни ко ва, 
фор ми ру ет прин ци пы эво лю ци он но– ге не ти чес ко го ана ли за эта пов в раз ви
тии ры ноч но го хо зяйст ва с по зи ций эво лю ци он ной эко но ми ки и ди а лек
ти чес ко го под хо да че рез приз му трех фун да мен таль ных ме то до ло ги чес ки 
до ми ни ру ю щих сос тав ля ю щих [В.Н. Ов чин ни ков и Н.П. Ке то ва, 2016]. Пос
лед ни ми, с его точ ки зре ни я, яв ля ют ся, вопер вых, уни вер саль ные за ко ны 
ди а лек ти ки (е динст во и борь ба про ти во по лож нос тей, пе ре ход ко ли чест ва в 
ка чест во, от ри ца ние от ри ца ни я). Вов то рых, – эво лю ци он ная кар ти на раз
вер ты ва ния форм сто и мос ти (от прос той фор мы до де неж ной фор мы). Вт
рет ьих, – про цес сы ста нов ле ния и раз ви тия ры ноч но го хо зяйст ва, выс ту па
ю щие в ви де единст ва им пе ра ти вов инс ти ту ци о наль но го и эко но ми чес ко го 
ха рак те ра. 

П ро ком мен ти ру ем вк рат це его по зи ци ю. Ис то ри чес кая рет рос пек ти
ва поз во ля ет вы я вить ха рак те рис ти чес кие точ ки тра ек то рии за рож де ния и 
ста нов ле ния ры ноч но го хо зяйст ва. Кон цеп ту аль ный ана лиз это го про цес са 
в фор ма те эко но ми чес кой ис то рии поз во ля ет сде лать вы вод о том, что для 
фе но ме на за рож де ния ры ноч но го хо зяйст ва не об хо ди мо вза и мо до пол ня ю
щие и сис те мо об ра зу ю щее вза и мо дейст вие двух инс ти ту ци о наль но –э ко но
ми чес ких яв ле ний – двух ви дов обо соб ле ния хо зяйст ву ю щих суб ъек тов.

Ис то ри чес ки пер вым из них яв ля ет ся обо соб ле ние хо зяйст ву ю щих суб
ъек тов гра ни ца ми изб ран но го ви да про из водст вен но– хо зяйст вен ной де я
тель нос ти в про цес се об щест вен но го раз де ле ния тру да и его пос ле ду ю ще го 
уг луб ле ни я. Важ ней шим следст ви ем это го яв ле ния ста но вит ся об ъек тив ная 
не об хо ди мость об ме на ре зуль та та ми про из водст вен но– хо зяйст вен ной де я
тель нос ти меж ду эко но ми чес ки ми аген та ми. Дейст ви тель но, кон цент ри ру



208   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

ясь на мас со вом про из водст ве оп ре де лен но го про дук та (в том чис ле, и для 
собст вен но го на ту раль но го пот реб ле ни я) хо зяйст вен ный суб ъект ста но вит ся 
за ви си мым от дру гих, так же спе ци а ли зи ро ван ных про из во ди те лей не об хо ди
мост ью об ме на с ни ми ре зуль та та ми тру да для удов лет во ре ния всей гам мы 
его мно го чис лен ных лич ных и про из водст вен ных пот реб нос тей.

И на че го во ря, в ус ло ви ях об щест вен но го раз де ле ния тру да при спе
ци а ли за ции про из водст ва об мен ста но вит ся не об хо ди мым и обя за тель ным 
ус ло ви ем функ ци о ни ро ва ния каж до го хо зяйст вен но го суб ъек та и все го об
щест ва, в це лом. То есть, об мен ста но вит ся единст вен но воз мож ным спо
со бом су щест во ва ния и функ ци о ни ро ва ния спе ци а ли зи ро ван ных эко но ми
чес ких суб ъек тов, обо соб лен ных гра ни ца ми изб ран но го ви да про из водст
вен но– хо зяйст вен ной де я тель нос ти в сис те ме об щест вен но го раз де ле ния 
тру да. Та ким об ра зом, при чин ность за рож де ния от но ше ний об ме на кро ет ся 
в ор га ни за ци он но–п ро из водст вен ном обо соб ле нии суб ъек тов хо зяйст во ва
ни я, раз де лен ных гра ни ца ми об щест вен но го раз де ле ния тру да. Од на ко, это 
еще не оз на ча ет, что этот об мен при об рел сра зу же эко но ми чес кую фор му 
то вар ных (а тем бо ле е, то вар но– де неж ных) от но ше ний.

 Дейст ви тель но, об мен мо жет иметь раз ную пред мет ную сущ ность. 
К. Маркс, ана ли зи руя про цесс ко о пе ра ции тру да с раз де ле ни ем меж ду его 
участ ни ка ми час тич ных про из водст вен ных функ ций, пи шет об «от но ше
ни ях сов мест ной де я тель нос ти, об ме на де я тель ност ью», име ю щих не пос
редст вен но об щест вен ный ха рак тер и по то му не при ни ма ю щих фор му то
вар но го об ме на. 

П риз на ка ми пос лед не го яв ля ют ся: вст реч ное дви же ние эк ви ва лент
ных сто и мос тей; пре о до ле ние бар ье ров «п рис во е ни я –от чуж де ни я» об ъек
тов об ме на; пред наз на че ние про дук та не для на ту раль но го пот реб ле ни я, а 
для удов лет во ре ния пот реб нос тей иных эко но ми чес ких суб ъек тов; раз но
нап рав лен ны е, но сог ла су ю щи е ся век то ры ин те ре сов суб ъек тов ры ноч ной 
тран сак ци и; раз ре ше ние в хо де пос лед ней про ти во ре чий, предс тав лен ных 
по ля ри за ци ей по зи ции суб ъек тов– но си те лей от но си тель ной и эк ви ва лент
ной форм сто и мос ти и т.д.

Э тих приз на ков не наб лю да ет ся при не пос редст вен ном вк лю че нии тру
да ин ди ви ду аль но го ра бот ни ка в труд со во куп но го ра бот ни ка ко о пе ра ции 
– ис тин но го про из во ди те ля го то во го про дук та. Де ло в том, что, нес мот
ря на раз де ле ние сов мест но го тру да на част ные про из водст вен ные функ
ци и, вы пол ня е мые от дель ны ми ра бот ни ка ми, их тру до вые опе ра ции не пос
редст вен но вк лю ча ют ся в со во куп ный труд ко о пе ра ци и, не тре буя при ня
тия опос ре ду ю щей это вк лю че ние то вар ной фор мы. Это про ис хо дит по то
му, что пред мет тру да не пе ре се ка ет гра ни цу (не пре о до ле ва ет бар ье ры) 
эко но ми чес ко го обо соб ле ния од но го хо зяйст ву ю ще го суб ъек та от дру го го. 
На о бо рот, все участ ки ко о пе ра ции тру да об ъе ди не ны, а не раз де ле ны гра
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ни ца ми прис во е ния об ще го хо зяйст ву ю ще го суб ъек та – предп ри ни ма те ля, 
об ъе ди нив ше го их в од ну тру до вую ко о пе ра ци ю. 

Та ки ми же, не при ни ма ю щи ми то вар ной фор мы, яв ля ют ся от но ше ния 
чле нов од ной сем ьи, за ни ма ю щих ся раз лич ны ми ви да ми тру до вой де я тель
нос ти (т.е. раз де лен ны ми бар ье ра ми об щест вен но го раз де ле ния тру да), но 
об ъе ди нен ны ми об щи ми гра ни ца ми сов мест но го прис во е ния об ъек тов об
щей се мей ной (част ной) собст вен нос ти.

 Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод о том, что об щест вен ное раз де
ле ние тру да вы зы ва ет не об хо ди мость об ме на ре зуль та та ми де я тель нос ти, 
но ав то ма ти чес ки не прев ра ща ет об мен в то вар ную тран сак ци ю. Сле до ва
тель но, об щест вен ное раз де ле ние тру да и свя зан ную с ним спе ци а ли за цию 
про из водст ва мож но счи тать не об хо ди мым, но не дос та точ ным ус ло ви ем 
ста нов ле ния то вар ной фор мы об ме на ре зуль та та ми про из водст вен но– хо
зяйст вен ной де я тель нос ти. 

Так же не об хо ди мым (на ря ду с об щест вен ным раз де ле ни ем тру да) и 
дос та точ ным ус ло ви ем ста нов ле ния то вар ной при ро ды про из водст вен но– 
хо зяйст вен ной де я тель нос ти яв ля ет ся еще од на фор ма обо соб ле ния – эко
но ми чес ко го, оп ре де ля е мо го гра ни ца ми бар ье ра «п рис во е ни я –от чуж де ни я» 
соз дан но го для про да жи про дук та. 

Толь ко ког да бар ье ры ор га ни за ци он но–п ро из водст вен но го обо соб ле
ни я, оп ре де ля е мые пред мет ной об ласт ью изб ран но го ви да тру до вой де я
тель нос ти в про цес се об щест вен но го раз де ле ния тру да, зак реп ля ют ся фор
ма том гра ниц эко но ми чес ко го обо соб ле ния суб ъект но –об ъект но го прис
во е ни я –от чуж де ния ре зуль та тов де я тель нос ти, пос лед ние при об ре та ют 
эко но ми чес кую фор му то ва ра, а от но ше ния об ме на при об ре та ют то вар ную 
при ро ду.

В мес те с тем, то вар ная фор ма про из водст вен но– хо зяйст вен ной де я
тель нос ти прош ла зна чи тель ный путь на коп ле ния эле мен тов ее зре лос ти 
вп лоть до се год няш не го дня ста нов ле ния раз ви той то вар но– де неж ной фор
мы, гос подст ву ю щей в фор ма те ме га э ко но ми ки – ми ро во го рын ка.

Од на ко, вна ча ле об мен имел ха рак тер бар тер ных сде лок, по ка на ло
каль ных рын ках ис то ри чес ки не вы де лил ся то вар– пос ред ник, став ший иг
рать роль то ва ра –эк ви ва лен та (т.е. при ми тив ной фор мы мест ных де нег). Но 
пос коль ку эти ло каль ные рын ки бы ли изо ли ро ва ны, на каж дом из них был 
свой то вар –эк ви ва лент, оп ре де ля е мый гос подст ву ю щи ми ус ло ви я ми жиз
не де я тель нос ти лю дей.

 Ког да же ве ли кие ге ог ра фи чес кие отк ры ти я, ус та но вив тор го вые свя зи 
меж ду на се ле ни ем раз ных кон ти нен тов, свя за ли ло каль ные рын ки в еди
ную сис те му ми ро вой тор гов ли, по на до бил ся еди ный то вар –эк ви ва лент, 
по лу чив ший приз на ние его осо бо го ста ту са на всех рын ках ми ра. Этот то
вар –эк ви ва лент, по лу чив ший все об щее приз на ни е, и на и бо лее удач но ре
а ли зо вав ший свои функ ции в на ту раль ной фор ме бла го род ных ме тал лов 
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(зо ло та и се реб ра) и стал ми ро вы ми день га ми. Об мен при об рел раз ви тую 
то вар но– де неж ную фор му во все мир ном масш та бе. 

Кс та ти, воп рос о фор ма те то вар но– де неж ных от но ше ний сов ре мен
но го рын ка яв ля ет ся дис кус си он ным. За час тую его свя зы ва ют с фак том 
на ли чия эко но ми чес ко го обо соб ле ния в его аб со лют ной фор ме – част
ной собст вен нос ти (вер сия ар хи пе лаг ной ст рук ту ры эко но ми чес кой сис
те мы), что предс тав ля ет ся не о бос но ван ным. На ли чие инс ти ту та част ной 
собст вен нос ти – это один из ви дов (но не единст вен ный) ре а ли за ции об
ще го прин ци па эко но ми чес ко го обо соб ле ни я. Пос лед нее мо жет ре а ли зо
вать ся и в фор мах от но си тель но го и час тич но го обо соб ле ния (в ла де ния и 
поль зо ва ни я). Бо лее то го, на ря ду с пол ным эко но ми чес ким обо соб ле ни
ем суб ъек тов част но собст вен ни чес ко го прис во е ни я, су щест ву ют бар ье ры 
эко но ми чес ко го обо соб ле ния раз ных уров ней (собст вен ность, вла де ни е, 
поль зо ва ни е) в фор ма те го су дарст вен но го сек то ра эко но ми ки, кор по ра
тив но го сек то ра и сек то ра собст вен нос ти об щест вен ных и ре ли ги оз ных 
ор га ни за ций, что фор ми ру ет пол но масш таб ную мат ри цу эле мен тов по ля 
ры ноч ной эко но ми ки, где обо соб ле ние в фор ме част ной собст вен нос ти 
яв ля ет ся лишь од ним из его фраг мен тов. К то му же, су щест ву ют фор ма ты 
меж ду на род ных эко но ми чес ких от но ше ний и гло баль ных ми ро хо зяйст
вен ных свя зей, так же под чи ня ю щи е ся за ко нам то вар но– де неж ных от но
ше ний. Обоб ща ю щим их приз на ком яв ля ет ся на ли чие фе но ме на эко но ми
чес ко го обо соб ле ния в раз лич ных фор мах ре а ли за ции от но ше ний прис во
е ния и на раз ных его уров нях.

И так, инс ти ту ци о наль ны ми ос но ва ни я ми за рож де ния и раз ви тия ры
ноч но го хо зяйст ва яви лись две сис те мо до пол ня ю щие фор мы ор га ни за ци
он но–п ро из водст вен но го (об щест вен ное раз де ле ние тру да) и эко но ми чес
ко го (аб со лют но го, от но си тель но го и час тич но го) обо соб ле ния суб ъек тов 
хо зяйст во ва ни я, по ро див шие (в единст ве их вза и мо дейст ви я) то вар но– де
неж ную при ро ду от но ше ний ры ноч но го об ме на [В.Н. Ов чин ни ков и Н.П. Ке
то ва, 2016, с. 70–74].

 Те о ре ти чес кое по ле исс ле до ва ний фе но ме на ры ноч но го об ме на до пол
ня ет Е.А. Мак си мо ва– Ку ли е ва, со пос тав ляя его с то вар ным об ме ном [Е.А. 
Мак си мо ва– Ку ли е ва, 2016]. Ав тор сфор му ли ро вал те зис о том, что «г лав
ным приз на ком то вар ных свя зей яв ля ет ся соб лю де ние прин ци па эк ви ва
лент нос ти. Он оз на ча ет ра венст во в ус ло ви ях про из водст ва и об ме на». По 
ее мне нию от чет ли во опи сы ва ет то вар ный об мен Б.А. Райз берг. «П рой дя 
ста дию расп ре де ле ни я, эко но ми чес кий про дукт, ко то ро му пред наз на че но 
стать то ва ром, под вер га ет ся об ме ну, куп ле–п ро да же на рын ке. При этом 
под об ме ном по ни ма ет ся как об мен на день ги, так и на ту раль ный об мен в 
фор ме бар те ра. Име ет мес то опе ра ция « то вар– день ги» или « то вар– то вар», 
в ко то ром и зак лю че на суть об ме на, вс ту па ет в дейст вие ры ноч ный и со
путст ву ю щий ему це но вой ме ха низм. Про дукт прев ра ща ет ся в то вар. Об мен 
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то ва ра на день ги, по рож да е мый дви же ни ем то ва ра от про из во ди те ля (п ро
дав ца) к пот ре би те лю (по ку па те лю), соп ро вож да ет ся, ес тест вен но, вст реч
ным по то ком де неж ных средств от по ку па те ля к про дав цу то ва ра в ви де 
оп ла ты куп лен но го то ва ра.

Г лав ной точ кой претк но ве ния ком му нис ти чес ких и не ком му нис ти чес
ких взг ля дов на эко но ми ку яв ля ет ся ры нок. … Ры нок есть сфе ра об ра ще
ния то ва ров, их куп ли про да жи, со во куп ность форм и ви дов эко но ми чес кой 
де я тель нос ти, сво дя щих вмес те про из во ди те лей, пос тав щи ков, про дав цов 
то ва ров (но си те лей пред ло же ни я), с од ной сто ро ны, и пот ре би те лей, по ку
па те лей (но си те лей сп ро са), с дру гой сто ро ны. Иног да под сло вом « ры нок» 
на зы ва ют эко но ми ку ры ноч но го ти па в це лом, од на ко это чрез мер но– рас
ши ри тель ное тол ко ва ние рын ка. 

В гло баль ных возз ре ни ях на при ро ду, сущ ность эко но ми чес ких про
цес сов ис то ри чес ки сло жи лись две по зи ци и, докт ри ны, раз ли чия меж ду 
ко то ры ми сос то ит в раз ном по ни ма нии ро ли рын ка. 

Ком му нис ти чес кая докт ри на ис хо дит из пер вич нос ти и оп ре де ля ю щей 
ро ли про из водст ва в восп ро из водст вен ном про цес се, отод ви гая про цес сы 
об ра ще ни я, об ме на на зад ний план. Сог лас но ей об ра ще ни е, об мен, мо гут 
быть, в ко неч ном сче те, све де ны к пла но во му расп ре де ле нию ре сур сов эко
но ми чес ко го про дук та. Иде о ло ги же ры ноч ной эко но ми ки по ла га ют, что 
сфе ра об ра ще ния то ва ров ока зы ва ет оп ре де ля ю щее вли я ние на восп ро из
водст во в це лом, что ры нок есть глав ный ре гу ля тор эко но ми чес ких про
цес сов и центр эко но ми чес ких от но ше ний. Гла венст ву ю щим в ры ноч ной 
эко но ми ке, как сле ду ет из ее наз ва ни я, яв ля ет ся на ли чие все об ъем лю ще го 
то вар но го рын ка и ры ноч но го ме ха низ ма це но об ра зо ва ни я. Дви же ние то ва
ров под чи не но за ко нам сво бод но го рын ка, ко то рый оп ре де ля ю щим об ра зом 
вли я ет и на про из водст во.

Э ко но ми ка – не толь ко ры нок куп ли про да жи. Ско рее сле ду ет го во
рить об эко но ми ке все об щих ры ноч ных от но ше ний, про ни зы ва ю щих весь 
восп ро из водст вен ный про цесс, вк лю чая про из водст во, расп ре де ле ни е, об
мен, пот реб ле ние об щест вен но го про дук та. Е.А. Мак си мо ва– Ку ли е ва ут
верж да ет, что в сво ем исс ле до ва нии Б.А. Райз берг, оп ре де лил сущ ность 
и глав ную ошиб ку ры ноч ной эко но ми ки, о том, что в сис те ме восп ро из
водст ва то вар но му об ме ну от да на пер вос те пен ная роль. На са мом де ле и 
об мен, и все ос таль ные сфе ры восп ро из водст ва долж ны на хо дить ся в рав
ном по ло же ни и, ина че бу дут пе ре ко сы и раз бу ха ния сфер, или за ме ще ние 
од ной сфе рой дру гой.

 Бу ла тов А. С. так же сов ме ща ет ме ха низ мы куп ли–п ро да жи, за бы вая о 
про из водст ве. « Ры нок – это ме ха низм вза и мо дейст вия по ку па те лей и про дав
цов эко но ми чес ких благ». Ав тор при во дит ус ло вия воз ник но ве ния рын ка: 

1. Раз де ле ние тру да, ко то рое ве дет к спе ци а ли за ции и об ме ну. Раз ви тие 
об ме на при ве ло к по яв ле нию де нег, ко то рое рас ши ри ло сти му лы к про
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из водст ву тех или иных то ва ров спе ци аль но для про да жи. Толь ко тог да и 
смог ло по я вить ся то вар ное про из водст во в под лин ном смыс ле сло ва, т.е. 
про из водст во та ких из де лий, ко то рые нуж ны их про из во ди те лю не для 
собст вен но го про из водст ва, а в ка чест ве но си те ля сто и мос ти, поз во ля ю ще
го по лу чить вза мен де сят ки дру гих нуж ных ему пред ме тов. Ины ми сло ва ми 
по я ви лось про из водст во на ры нок, для удов лет во ре ния пот реб нос тей дру
гих эко но ми чес ких аген тов.

2. Са мос то я тель ность эко но ми чес ких аген тов, обо соб лен ность хо
зяйст ву ю щих суб ъек тов. То вар ный об мен пред по ла га ет ст рем ле ние к вза
и мо вы год нос ти. Ник то не хо чет про иг рать, т.е. все хо тят по лу чить вза мен 
сво е го то ва ра же ла е мое ко ли чест во дру го го. А та кое ст рем ле ние воз ни
ка ет на ос но ве эко но ми чес кой са мос то я тель нос ти, вы ра жа ю щей ся в эко
но ми чес кой ог ра ни чен нос ти, обо соб лен нос ти ин те ре сов, на ба зе част ной 
собст вен нос ти.

3. Сво бо да предп ри ни ма тельст ва. При чем, инс ти ту ты до пол ня ют ры
нок…, соз да ют ту сре ду, в ко то рой функ ци о ни ру ют рын ки, про ти во дейст
ву ют про из во лу и де фор ма ции ры ноч ных от но ше ний. Чем мень ше ско ван 
про из во ди тель, тем боль ше прос то ра для раз ви тия ры ноч ных от но ше ний. 

С ле ду ет при вес ти выс ка зы ва ния Г.М. Гу кас ьян: « Ры ноч ная эко но ми ка 
– это та кая эко но ми ка, ос но ван ная на то вар но– де неж ных от но ше ни ях, гос
подст ве част ной собст вен нос ти и сво бод ной кон ку рен ции про из во ди те лей 
и пот ре би те лей. В нас то я щее вре мя ры ноч ная эко но ми ка яв ля ет ся од ним из 
ос нов ных ти пов ры ноч ных сис тем. Сба лан си ро ван ность эко но ми ки дос ти
га ет ся пос редст вом ры ноч но го ме ха низ ма. Его ос нов ны ми эле мен та ми яв
ля ют ся сп рос и пред ло же ни е. С уче том их со от ветст вия фор ми ру ет ся це на 
на про дук ты. Уро вень цен яв ля ет ся сиг на лом для уве ли че ния или сок ра ще
ния их про из во ди тель нос ти». 

Да лее ав тор фор ми ру ет оп ре де ле ние клас си чес ко го ка пи та лиз ма как 
ви да ры ноч ной эко но ми ки, ос но ван но го на на ли чии мно жест ва не за ви си
мых про из во ди те лей и пот ре би те лей, лич ной сво бо де всех участ ни ков рын
ка, сти хий ном ха рак те ре ус та нов ле ния цен под вли я ни ем сп ро са и пред ло
же ни я, эк ви ва лент ном об ме не по сто и мос ти, ори ен та ции предп ри ни ма те
лей на мак си ми за цию при бы ли. 

Те перь по пы та ем ся ра зоб рать ся в по ня тий ном ап па ра те. Вы хо дит, то
вар ный об мен и ры нок от лич ны меж ду со бой и есть сходст ва. То вар ный об
мен мо жет су щест во вать в раз лич ных сис те мах, ры ноч ный об мен – толь ко 
в ры ноч ной эко но ми ке. Не раз бор чи вость и под ме на по ня тий об ме на и рын
ка при ве ла к то му, что рын ком ста ли за ме нять все ста дии восп ро из водст ва, 
вк лю чая и оте чест вен ное про из водст во. Что бы про из водст во функ ци о ни
ро ва ло, не об хо ди мы ос нов ные фон ды, тех но ло ги и, ре сур сы, про фес си о
на лизм ра бот ни ков. Все это – дол гий и кро пот ли вый про цесс. По ли ти ка 
рос сийс ко го го су дарст ва бы ла на це ле на на сни же ние то вар но го де фи ци та 
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лю бы ми спо со ба ми, в том чис ле и за ме ще ни ем оте чест вен но го про из водст
ва им порт ным. Та ким об ра зом, сфе ра об ме на ста ла раз бу хать иност ран ны ми 
то ва ра ми, от рас ли оте чест вен но го про из водст ва бы ли отод ви ну ты в сто ро
ну, от но ше ния расп ре де ле ния так же ока за лись на ру шен ны ми – все про цес
сы оте чест вен но го восп ро из водст ва ока за лись де фор ми ро ван ны ми.

В ито ге прак ти ка ока за лась отор ван ной от дос ти же ний на у ки, хо тя до
ка за тельств ры ноч ной докт ри ны о пре вос ходст ве об ме на над ос таль ны ми 
сфе ра ми восп ро из водст ва ока за лось пре дос та точ но. 

Вопер вых, не об хо ди мо бы ло по бо роть то вар ный де фи цит. Та ким об
ра зом, был при нят ряд за ко нов и ука зов, про возг ла ша ю щих тор го вую де я
тель ность.

 Вов то рых, не об хо ди мо бы ло пре дотв ра тить мас со вую без ра бо ти цу и 
со ци аль ную нап ря жен ность. В ре зуль та те в тор гов ле на 1 ян ва ря 2015 г. за
дейст во ва но 18,7% от об щей чис лен нос ти ра бот ни ков. Для срав не ни я, в об
ра ба ты ва ю щих про из водст вах за ня то 14,6%, а в сельс ком хо зяйст ве – 9,2%.

Вт рет ьих, тор гов ля яви лась са мой обо ра чи ва е мой от расл ью. В 1990 –е 
гг. пос редст вом ее про ис хо ди ло на коп ле ние ка пи та ла, а в 2000 –е в су пер– и 
ги пер мар ке тах уже мож но ви деть собст вен ное про из водст во.

Вчет вер тых, оте чест вен ное про из водст во бы ло под ме не но им порт ным. 
На се ле ние ста ло до воль но на сы ще ни ем то ва ра ми, часть за во дов и фаб рик зак
ры лось, а на их мес те об ра зо ва лись тор го во– разв ле ка тель ные цент ры.

 То вар ный об мен им порт ны ми то ва ра ми при об рел все об ъем лю щий ха
рак тер, ес ли бы не по ли ти чес кая си ту а ция на Ук ра и не и не вве де ние санк
ций. Пос ле это го, приш ло осоз на ни е, что не об хо ди мо не толь ко про да вать, 
но и про из во дить то ва ры хо ро ше го ка чест ва, кон ку рен тос по соб ны е, внеш
не прив ле ка тель ные и удоб ные в ис поль зо ва ни и. Эта идея бы ла сп ро во ци
ро ва на рез ким об ва лом кур са руб ля по от но ше нию к иност ран ным ва лю там, 
неф тя ной за ви си мост ью.

 Те перь не об хо ди мо срав нить те о ре ти чес кие ос но вы оте чест вен ных 
уче ных от но си тель но ры ноч ной эко но ми ки и то вар но го об ме на с дейст
ви тель ным по ло же ни ем дел. Преж де все го, не об хо ди мо про а на ли зи ро вать 
ста тис ти чес кие дан ны е: из ме не ния форм собст вен нос ти (таб ли ца 5.6), раз
ви тие кон ку рен ции в Рос сии (ри су нок 5.3), со от но ше ние по ка за те лей по 
эк ви ва лент нос ти зат рат (таб ли ца 5.6), эк ви ва лент ность цен меж ду ви да ми 
де я тель нос ти (ри су нок 5.3).
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 Таб ли ца 5.6
 Расп ре де ле ние предп ри я тий и ор га ни за ций по фор мам собст вен нос ти

По ка за те ли
В про цен тах к ито гу

2000 г. 2010 г. 2014 г.

Чис ло предп ри я тий и ор га ни за ций, из них: 100 100 100

го су дарст вен на я 4,5 2,5 2,3

му ни ци паль на я 6,5 5,1 4,5

част на я 75,0 85,1 86,2

собст вен ность об щест вен ных и 
ре ли ги оз ных ор га ни за ций

6,7 3,3 3,0

п ро чие фор мы собст вен нос ти 7,4 4,1 4,0

 Ри су нок 5.3. Расп ре де ле ние предп ри я тий и ор га ни за ций по ви дам де я тель нос ти.
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 Дан ные таб ли цы 5.6 по ка зы ва ют ди на ми ку сни же ния до ли го су дарст
вен ных, му ни ци паль ных и иных форм собст вен нос ти в поль зу част ной.

 Дан ные ри сун ка 5.3 сви де тельст ву ют о низ ком раз ви тии кон ку рен ци и, 
осо бен но в от рас лях ма те ри аль но го про из водст ва. Та кие ви ды де я тель нос ти 
как, « Ры бо ловст во, ры бо водст во», « До бы ча по лез ных ис ко пае мых», «П ро
из водст во и расп ре де ле ние элект ро э нер ги и, га за и во ды» за пос лед ние де
сять лет не дос тиг ли в сво ем об ъе ме и 1% от всей со во куп нос ти. За то тор
го вая де я тель ность ко ле ба лась от 38 до 35%.

Ин те рес ным ос та ет ся сле ду ю щий мо мент. Раз ви тие кон ку рен ции пред
по ла га ет мно жест во про из во ди те лей. Имея сво их про из во ди те лей в ог ра ни
чен ных ко ли чест вах, пра ви тельст во да ло воз мож ность иност ран ным ком па
ни ям ре а ли зо вы вать свою про дук цию на рос сийс ких рын ках. В ито ге, до ля 
им пор та, не смот ря на вве де ние эм бар го, в 2014 го ду сос та ви ла 42% (д ля 
срав не ния в 2005 – 40%). С од ной сто ро ны, эта циф ра по ка зы ва ет на ли чие 
кон ку рен ции и да ет воз мож ность со пер ни чать на ми ро вой аре не. С дру гой 
– уве дом ля ет, что поч ти по ло ви на то вар ной про дук ции – иност ран но го про
из водст ва и нет воз мож нос ти из ме нить си ту а ци ю. Эк ви ва лент ность об ме на. 
Здесь сто ит раз бить тер мин на нес коль ко сос тав ля ю щих: а) эк ви ва лент
ность зат рат (т ру да, ос нов ных и обо рот ных фон дов) по лу чен но му ре зуль
та ту; б) эк ви ва лент ность цен меж ду ви да ми де я тель нос ти.

 Пер вое по ло же ние от ра же но в таб ли це 5.7. Как вид но, эк ви ва лент ность 
зат рат прос ле жи ва ет ся сла бо. Так, в 2005 го ду са мый вы со кий из нос фон
дов ви ден у « Ры бо ловст во, ры бо водст во», за то уро вень за ра бот ной пла ты 
на хо дил ся пос ре ди не рей тин га, ин декс вы пус ка пре вы ша ет 100 %. Со от
ветст ву ю щая ди на ми ка ра зоб щен нос ти наб лю да ет ся в пос ле ду ю щие го ды. 
В 2014 г. « Сельс кое хо зяйст во, охо та и лес ное хо зяйст во» за ни ма ла пос лед
нюю по зи цию по за ра бот ной пла те, хо тя из нос фон дов на хо дил ся на трет
ьем мес те и ра вен 43,5 %, а ин декс вы пус ка ус ту пил лишь ви ду « Фи нан
со вая де я тель ность». « Фи нан со вая де я тель ность», во об ще, за пос лед ние 10 
лет ли ди ру ет по мес ту в за ра бот ной пла те, хо тя ин дек сы вы пус ка и из но са 
фон дов не всег да име ют опе ре жа ю щее зна че ни е.

Эк ви ва лент ность цен меж ду ви да ми де я тель нос ти предс тав ле но дан ны
ми на ри сун ке 5.4. Не эк ви ва лент ный об мен уже ви ден в клас си фи ка ции и 
мно го об ра зии цен. Кро ме то го, гра фик по ка зы ва ет, что зна че ния ко леб лют
ся как по го дам, так и меж ду ви да ми цен.

 Ми ни маль ное вме ша тельст во го су дарст ва. Со вре мен А. Сми та ди лем
ма о ро ли и мес те го су дарст ва в эко но ми ке до сих пор ос та ет ся отк ры той. 
Есть сто рон ни ки это го ва ри ан та, и де я тель ность пра ви тельст ва на ше го го
су дарст ва при дер жи ва лось до оп ре де лен но го вре ме ни этой кон цеп ци и. Од
на ко не ре гу ли ру е мый то вар ный об мен внут ри ст ра ны при вел к раз ба лан си
ров ке в восп ро из водст вен ном про цес се. 
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 Таб ли ца 5.7 
Со от но ше ние по ка за те лей по эк ви ва лент нос ти зат рат

Ви ды де я тель нос ти

Го ды

2005 2010 2014

ИФ*, 
%

ЗП*, 
ед.

ИВ*, 
%

ИФ*, 
%

ЗП*, 
ед.

ИВ*, 
%

ИФ*, 
%

ЗП*, 
ед.

ИВ*, 
%

Сельс кое хо зяйство, 
охо та и лес ное 
хозяйст во

46,2 15 100,6 42,1 15 91,2 43,5 15 103,9

Ры бо ловст во, 
ры бо водст во 54,1 7 106,5 64,7 7 91,8 58,9 5 96,9

До бы ча по лез ных 
ис ко па е мых 53,3 2 101,7 51,1 2 106,5 55,8 2 101,0

Об ра ба ты ва ю щие 
про из водст ва 47,1 9 104,6 46,1 9 108,6 46,9 8 102,3

П ро из водст во и расп
ре де ле ние элект ро э
нер ги и, га за и во ды

52,2 5 101,2 51,1 6 103,9 47,0 7 99,9

Ст ро и тельст во 44,6 8 110,4 48,3 8 104,8 51,3 9 95,4

Оп то вая и роз нич
ная тор гов ля; ре монт 
ав тот ранс порт ных 
средств, мо то цик лов, 
бы то вых из де лий и 
пред ме тов лич но го 
поль зо ва ни я

35,6 10 109,7 33,6 10 105,8 46,2 13 99,7

Гос ти ни цы и 
рес то ра ны 41,4 12 112,9 41,2 14 104,6 42,6 14 98,5

Т ранс порт и связь 52,3 3 107,0 56,4 3 105,6 58,0 6 100,5

Фи нан со вая 
де я тель ность 50,4 1 120,5 38,6 1 101,8 42,9 1 106,7

О пе ра ции с нед ви
жи мым иму щест вом, 
арен да и пре дос тав
ле ние ус луг

30,1 6 111,5 35,3 4 108,4 38,8 4 101,4



Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства  217

Го су дарст вен ное 
уп рав ле ние и обес пе
че ние во ен ной бе зо
пас нос ти; со ци аль ное 
ст ра хо ва ни е

45,6 4 97,4 50,2 5 99,8 56,5 3 100,4

Об ра зо ва ни е 43,8 14 100,5 53,2 13 98,2 52,4 12 99,4

Зд ра во ох ра не ние 
и пре дос тав ле ние 
социаль ных ус луг

47,8 13 101,3 53,3 12 100,6 54,7 11 101,2

П ре дос тав ле ние 
прочих ком му наль
ных, со циаль ных и 
пер со нальных слуг

39,8 11 101,1 44,5 11 103,6 45,4 10 98,5

*  ИФ – из нос фон дов, в %; *ЗП – мес то за ра бот ной пла ты сре ди ви дов де я тель ности; 
*ИВ – ин дек сы вы пус ка, % к пре ды ду ще му пе ри о ду. 

 Ри су нок 5.4. Ин дек сы пот ре би тельс ких цен и цен про из во ди те лей
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 Таб ли ца 5.8 
Расп ре де ле ние об ще го об ъе ма де неж ных до хо дов на се ле ни я

По ка за те ли
Го ды

1990 2000 2005 2010 2014

Де неж ные до хо ды – все го, про цен тов,
в том чис ле по 20–п ро цент ным 
груп пам на се ле ни я:

100 100 100 100 100

пер вая (с на и мень ши ми до хо да ми) 9,8 5,9 5,4 5,2 5,2

в то ра я 14,9 10,4 10,1 9,8 9,9

т рет ья 18,8 15,1 15,1 14,8 14,9

чет вер та я 23,8 21,9 22,7 22,5 22,6

пя тая (с на и боль ши ми до хо да ми) 32,7 46,7 46,7 47,7 47,4

Ко эф фи ци ент Джи ни (ин декс 
кон цент ра ции до хо дов)

0,395 0,409 0,421 0,416

В се это ска за лось на со ци аль ном по ло же нии на се ле ни я, при вед шем 
к за мет но му расс ло е нию (таб ли ца 5.8). Дан ные таб ли цы 8 по ка зы ва ют на 
су щест вен ные из ме не ния по про цент ным груп пам на се ле ни я. Так, вид ны 
умень ше ния до хо дов в пер вой груп пе и уве ли че ние в пя той груп пе с на и
боль ши ми до хо да ми. Раз ни ца меж ду груп па ми в 1990 го ду сос тав ля ла 22,9%, 
в 2014 го ду – 42,2%. Ко эф фи ци ент Джи ни вы рос на 0,021. 

В зак лю че ние не об хо ди мо при вес ти ос нов ные вы во ды исс ле до ва ни я. 
1. Не за ви си мо от ви да сис те мы (ры ноч ная или ка ка яли бо дру га я) нуж

но учи ты вать ме ха низ мы восп ро из водст вен но го про цес са, в том пла не, что 
все его фа зы долж ны быть урав не ны. В об щем ви де восп ро из водст во тя
го те ет к рав но ве си ю, ес ли не бу дет собст вен ных ре сур сов в дос тат ке, оно 
за имст ву ет их изв не, как нап ри мер, в слу чае с то вар ным про из водст вом.

2. Ре фор ми ро ва ние толь ко од ной фа зы об ме на не при ве ло к су щест
вен ным ре зуль та там. Мно го об ра зие форм собст вен нос ти не по лу чи лось, а 
нас ту пил пе ре ход от го су дарст вен ной к част ной. Кон ку рен ция на рын ке 
оте чест вен ных то ва ров так же заш ла в ту пик, дав прос тор иност ран ным 
ком па ни ям. В ре зуль та те « пе ре ко са» в оте чест вен ном восп ро из водст ве на
ру ши лась эк ви ва лент ность зат рат тру да и ка пи та ла фак ти чес ко му вы пус
ку про дук ци и. Си ту а ция усу гу би лась ра зоб щен ност ью и диф фе рен ци а ци ей 
цен меж ду ви да ми де я тель нос ти и от рас ля ми.

3. От сутст вие сло жен ных дейст вий пра ви тельст ва в раз ви тие оте чест
вен но го восп ро из водст ва при ве ло к за ме ще нию оте чест вен но го расп ре де
ле ния им порт ным, уве ли че нию раз ры ва меж ду до хо да ми на се ле ни я, его 
расс ло е ни ю.
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4. Глав ной ошиб кой ре фор ми ро ва ния яви лось за имст во ва ние ре зуль
та тов то вар но го про из водст ва, а не его ме ха низ мов. Отк ры тые ры ноч ные 
свя зи долж ны пред по ла гать об мен тех но ло ги я ми, опы том, мас терст вом ра
бот ни ков для эф фек тив но го их при ме не ни я. Ре сур со за ви си мая ст рук ту ра 
эко но ми ки по лу чи лась в ре зуль та те за цик ли ва ния од но го ви да про из водст
ва, а не на на ра щи ва нии всех ос таль ных.

В ито ге сто ит от ме тить, что ры ноч ное хо зяйст во пред по ла га ет вы со кий 
уро вень дос ти же ния на уч но– тех ни чес ких ре зуль та тов, эф фек тив ное функ
ци о ни ро ва ние про из водств, от ра бо тан ные ме ха низ мы об ме на, ра венст во вло
жен но го тру да и до хо дов, вы со кий уро вень об ра зо ва ния и куль ту ры на се ле
ни я. Толь ко в этом слу чае воз мож но проц ве та ние об щест ва и ми ни маль ное 
вме ша тельст во го су дарст ва в эко но ми чес кую жизнь.

 Как ви дим, эв рис ти чес кий по тен ци ал эво лю ци он но го ге не ти чес ко го 
под хо да поз во ля ет прос ле дить про цесс за рож де ния и раз ви тия (ге не зи са 
и эво лю ци и) ры ноч но го хо зяйст ва. Кон цеп ту а ли за ция ре зуль та тов это го 
ана ли за при во дит к сле ду ю ще му обоб ще ни ю. Пер вое – для воз ник но ве ния 
от но ше ний об ме на не об хо ди мым яв ля ет ся ор га ни за ци он но –инс ти ту ци о
наль ное ус ло ви е: об щест вен ное раз де ле ние тру да. В про цес се обо соб ле ния 
от дель ных ви дов про из водст вен ной де я тель нос ти об мен ее ре зуль та та ми 
меж ду спе ци а ли зи ро ван ны ми звен ья ми сис те мы об щест вен но го раз де ле ния 
тру да стал ка те го ри чес ким им пе ра ти вом, то есть об ъек тив ной за ко но мер
ност ью хо зяйст вен ной жиз ни, без ко то рой пос лед няя не воз мож на. Вто рое 
– для за рож де ния ре гу ляр но го об ме на не об хо ди мо ор га ни за ци он ное обо соб
ле ние ви дов тру до вой де я тель нос ти, от де лен ных друг от дру га гра ни ца ми 
от рас ле вой ст рук ту ры об щест вен но го тру да. Трет ье – что бы об мен при об
рел то вар но– де неж ную фор му не об хо ди мо вы пол не ние обя за тель но го ус
ло вия – эко но ми чес ко го обо соб ле ния од них суб ъек тов хо зяйст во ва ния от 
дру гих гра ни ца ми от но ше ний «п рис во е ни я –от чуж де ни я». Толь ко тог да от
но ше ния об ме на, ба зи ру ю щи е ся на двух фор мах обо соб ле ния – инс ти ту ци
о наль но –ор га ни за ци он ной (раз де ле ние тру да) и эко но ми чес кой (от но ше ния 
прис во е ни я) фор ме, при об ре та ют то вар но– де неж ную фор му, ха рак тер ную 
для раз ви то го ры ноч но го хо зяйст ва.

 Не фор маль ная сто ро на ры ноч но го то ва ро об ме на. Раз ви тие рын ка 
соп ро вож да ет ся раск ру чи ва ни ем не фор маль ных свя зей, ко то рые вно сят 
свою леп ту в сос то я ние от но ше ний расп ре де ле ни я. В.В. Чап ля, нап ри мер, 
счи та ет, что те не вые эко но ми чес кие от но ше ния об на ру жи ва ют се бя уже 
в ран нек лас со вом об щест ве (пови ди мо му, они на ча ли фор ми ро вать ся од
нов ре мен но с от но ше ни я ми собст вен нос ти) и на про тя же нии всей ис то рии 
че ло ве чест ва бы ли им ма нент ны раз ным об щест вен ным ст ро ям и эко но ми
чес ким фор ма ци ям [В.В. Чап ля, 2016, с. 182–189 ]. На его взг ляд, ме то до ло ги
чес кая проб ле ма сос то ит в оп ре де ле нии те не вой эко но ми ки, пос коль ку от 
то го, как от ве тить на этот воп рос, за ви сит пред мет на уч но го ана ли за. 
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В нас то я щее вре мя еди но го об щеп ри ня то го уни вер саль но го по ня тия 
« те не вой эко но ми ки» не сфор му ли ро ва но. Мно го об ра зие по зи ций обус лов
ле но раз ли чи я ми в ха рак те ре ре ша е мых ав то ра ми те о ре ти чес ких и прик
лад ных за дач, а так же в ме то до ло гии и ме то ди ке исс ле до ва ни я.

Т рак тов ка те не вой эко но ми ки у боль шинст ва ав то ров вк лю ча ет в ее 
сос тав эко но ми чес кую де я тель ность на всех ста ди ях восп ро из водст вен но
го цик ла. Иск лю че ние сос тав ля ют ста тис ти чес кая кон цеп ци я, расс мат ри
ва ю щая те не вую эко но ми ку как про из во ди тель ный сек тор, участ ву ю щий 
в соз да нии ВВП, и со ци о ло ги чес кая – в рам ках не фор маль но го замк ну то го 
до маш не го хо зяйст ва по при чи не от сутст вия от но ше ний об ме на. На наш 
взг ляд, раз ли чие обус лов ле но имен но тем, что исс ле до ва те ля ми расс мат ри
ва ет ся весь восп ро из водст вен ный про цесс или толь ко од на, или нес коль ко 
его ста дий.

 Та ким об ра зом, мож но конс та ти ро вать, что те не вая эко но ми ка ха рак
те ри зу ет ся те не вы ми от но ше ни я ми, на и бо лее об щим приз на ком ко то рых 
яв ля ет ся на хож де ние вне ра мок эф фек тив но го конт ро ля. На наш взг ляд, 
под конт ро лем сле ду ет по ни мать власт но –и му щест вен ные от но ше ни я, ск
ла ды ва ю щи е ся на всех ста ди ях об щест вен но го восп ро из водст ва по по во ду 
осу ществ ле ния конт ро ля и от вет ной ре ак ции на не го. Это поз во ля ет го во
рить о ду а лиз ме конт ро ля, ко то рый выс ту па ет и как при чи на те не вой эко
но ми ки, и как инст ру мент борь бы с не ю.

 Конт роль, как эко но ми чес кое от но ше ни е, счи та ет В.В. Чап ля, не мо жет 
ха рак те ри зо вать ся толь ко с по зи ции уп рав лен чес кой по зи ци и, так как про
цесс вы яв ле ния со от ветст вия или не со от ветст вия об ъек та конт ро ля не ким 
ус ло ви ям ба зи ру ет ся на суб ъек тив ном восп ри я тии (по ка за лось, пови ди
мо му, и т.п.), сущ ност ным яв ля ет ся то, что об ъект конт ро ля на хо дит ся в 
под чи нен ном по ло же нии к суб ъек ту конт ро ля. Са мо дейст ви е, нап рав лен
ное на вы яв ле ние со от ветст вия или не со от ветст ви я, под ра зу ме ва ет та кую 
ие рар хи ю, од на ко об ъект конт ро ля предс тав ля ет со бой но си те ля эко но ми
чес ких ин те ре сов, дос ти же ние ко то рых воз мож но при ус та нов ле нии конт
ро ля над об ъек том конт ро ля. От сю да конт ро ли ру ют не лю дей, а лишь то, 
что предс тав ля ет эко но ми чес кий ин те рес, что спо соб но при но сить до ход 
или сто и мость, оп ре де ля ю щую до лю сто и мос ти. Сле до ва тель но, от но ше ния 
конт ро ля предс тав ля ют ба зис от но ше ний собст вен нос ти. По су ти, че ло ве
чес кая де я тель ность нап рав ле на на ус та нов ле ние конт ро ля над изв ле че ни ем 
до хо да, а не на при об ре те ние пра ва, так, нап ри мер, ав то мо биль по ку па ют, 
уго ня ют, на ни ма ют, конст ру и ру ют и т.д. для дос ти же ния эко но ми чес ко го 
ин те ре са, а не для по лу че ния пра ва, в ус ло ви ях не воз мож нос ти конт ро ли
ро вать дан ный про цесс. Ник то не бу дет по ку пать (оп ла чи вать) ав то мо биль, 
ес ли ис поль зо вать его бу дут дру гие в сво их це лях.

 Не об хо ди мо раз ли чать конт роль как про цесс и как ре зуль тат. Те не вая 
эко но ми ка обус лов ле на от сутст ви ем ли бо од но го, ли бо двух вы ше наз ван
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ных кри те ри ев. От сутст вие пла ни ру е мо го ре зуль та та ха рак те ри зу ет ся на
ли чи ем дейст вий со сто ро ны конт ро ли ру ю щих ор га нов (п ро цес са), но го во
рит о не эф фек тив нос ти конт роль ной де я тель нос ти, это поз во ля ет ут верж
дать, что те не вая эко но ми чес кая де я тель ность конт ро ли ру ет ся. При этом 
ожи да е мый эф фект не дос ти га ет ся или дос ти га ет ся в не пол ном об ъе ме с 
при су щим на бо ром не га тив ных экс тер на лий.

 Та кое по ни ма ние те не вой эко но ми ки не из ме ня ет об ъем дан но го по
ня ти я, од на ко обо га ща ет зна ние о его ст рук ту ре, что име ет зна че ние для 
вы ра бот ки эф фек тив ных мер по конт ро лю над ана ли зи ру е мой сфе рой. 

Ис то ри чес кая свойст вен ность те не вой эко но ми ки че ло ве чес ким от но
ше ни ям поз во ля ет пред по ло жить, что те не вые эко но ми чес кие от но ше ния 
предс тав ля ют со бой спе ци фи чес кую фор му хо зяйст вен но го ук ла да, ха рак
те ри зу ю щу ю ся не эф фек тив ност ью, раз ба лан си ро ван ност ью от но ше ний 
конт ро ля. Пови ди мо му, те не вая эко но ми ка это ук лад за рам ка ми до ми ни
ру ю ще го спо со ба про из водст ва, а по э то му не об хо ди мо раз ли чать те не вую 
эко но ми ку им ма нент ную су щест ву ю щей фор ма ции и па рал лель но су щест
ву ю щей и предс тав ля ю щую со бой ли бо пред шест ву ю щу ю, ли бо пос ле ду ю
щу ю. Та фор ма ци я, ко то рая ха рак те ри зу ет ся до ми ни ру ю щи ми от но ше ни
я ми конт ро ля, от ра жа ет ся в ле галь ной эко но ми ке, за рам ка ми дан ной эф
фек тив нос ти, ее обес пе чи ва ют в раз ме ре до це ло го сис те мы от но ше ний 
конт ро ля прош лых и бу ду щих фор ма ций. Та ким об ра зом, у те не вой фор мы 
эко но ми чес ких от но ше ний есть все « шан сы вы иг рать гон ку» за эф фек тив
ность и стать в бу ду щем ле галь ной, а все пре ды ду щи е, в свой ис то ри чес кий 
от ре зок вре ме ни, та ко вы ми яв ля лись. Та ким об ра зом, мож но пред ло жить 
еще один под ход к ст рук ту ре те не вой эко но ми ки, те не вая эко но ми ка в сво
ем конк рет ном ис то ри чес ком раз ви тии предс тав ле на те не вы ми от но ше ни
я ми тож дест вен ны ми по со дер жа нию с ле галь ной эко но ми кой, и этот факт 
выз ван не сов па де ни ем про из во ди тель ных сил и про из водст вен ных от но
ше ний: те не вая эко но ми ка ли бо предс тав ля ет опе ре жа ю щую фор му, ли бо 
ус та рев шу ю. 

И мен но по э то му, на наш взг ляд, не раз ви тость ма шин но го про из водст
ва воз ро ди ло эле мен ты ра бов ла дель чес ко го ст роя в но вом све те в эпо ху 
ран не го ка пи та лиз ма, то есть от сутст вие не об хо ди мо го эле мен та фор ми
ру ю ще го ся спо со ба про из водст ва бы ло за ме не но ус та рев шей фор мой эко
но ми чес ких от но ше ний, та ким об ра зом, се год ня от сутст вие эф фек тив но
го собст вен ни ка ком пен си ру ет ся кор руп ци ей, бю рок ра ти ей и фе о даль ной 
фор мой от но ше ний. 

Как раз по при чи не от сутст вия тех или иных эле мен тов пос тин дуст ри
аль но го спо со ба про из водст ва, этот « конст рук тор» фор ми ру ет при чуд ли
вую на ци о наль ную мо дель. Так как в ус ло ви ях гло ба ли за ции транс пор ти ру
е мые эле мен ты но во го спо со ба про из водст ва про ни ка ют из бо лее раз ви тых 
эко но мик са мо те ком или от но си тель но лег ко, а ря ду эле мен тов хо зяйст
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вен но го ук ла да не об хо ди мо вре мя для их фор ми ро ва ни я, на этой пус то те и 
об ра зу ют ся оча ги дру гих сис тем.

 Раз ви тие ры ноч ных от но ше ний и вы ход на до ми нант ное по ло же ние 
ста дии об ме на при ве ли к не ви ди мо му во до раз де лу» меж ду те не вой и ле
галь ной эко но ми ка ми. Так, ес ли в до ры ноч ных эко но ми чес ких сис те мах те
не вая де я тель ность, как пра ви ло, бы ла проч но свя зан на суб ъект но –об ъект
ны ми свя зя ми, то в ры ноч ной эко но ми ке дан ная связь те ря ет ся. Нап ри мер, 
суб ъект ле галь ной эко но ми ки впол не мо жет быть свя зан в про цес се про
из водст ва, расп ре де ле ни я, об ме на и пот реб ле ния с об ъек том те не вой де я
тель нос ти, и на о бо рот, суб ъект те не вых эко но ми чес ких от но ше ний по рой 
проч но свя зан с об ъек та ми ле галь ной эко но ми ки. Ла тент ный, из мен чи вый 
ха рак тер те не вых эко но ми чес ких от но ше ний обоз на ча ет вто рую ме то до
ло ги чес кую за да чу, ка ким об ра зом вес ти ко ли чест вен ный учет и оцен ку 
раз ме рам те не вой эко но ми ки. Здесь, на наш взг ляд, не об хо дим учет на всех 
ста ди ях восп ро из водст ва.

 Так же, ла тент ный, из мен чи вый ха рак тер те не вых эко но ми чес ких от
но ше ний обус лав ли ва ет проб ле му низ кой ад рес нос ти в борь бе про тив те
не вой эко но ми ки, хо тя ис то ри чес кие при ме ры по ка зы ва ют, что ес ли нель зя 
пол ност ью по бе дить это яв ле ни е, то сок ра тить до ми ни му ма мож но. Од на ко 
дос ти га ет ся это ко лос саль ны ми жерт ва ми. Та ким об ра зом, на наш взг ляд, 
при исс ле до ва нии воз мож ных пу тей и ст ра те гий де ак ти ви за ции те не вой 
эко но ми ки не об хо ди мо ре шить трет ью ме то до ло ги чес кую за да чу – оп ре
де ле ние ис точ ни ков уг роз и вы ра бот ка эф фек тив ных инст ру мен тов про
ти во дейст вия те не вой эко но ми ке. Здесь, по на ше му мне ни ю, не об хо ди мо 
дейст во вать на ос но ве при о ри те тов эко но ми чес ких ме то дов.

 Не эф фек тив ность конт ро ля мо жет быть выз ва на раз но нап рав лен ны
ми век то ра ми, вы во дя щи ми сис те му из рав но ве си я, не эф фек тив ный конт
роль с из быт ком или не дос тат ком. Пос ле про хож де ния оп ре де лен ной точ ки 
собст вен ник, по лу чая сиг нал с не ким вре мен ным ла гом, не сок ра ща ет зат
ра ты на конт роль или, на о бо рот, прек ра ща ет, или не не сет ни ка ких зат рат, 
не по лу чая или иг но ри руя ин фор ма цию об об ъек те конт ро ля, что так же 
сок ра ща ет эф фек тив ность.

 Рост ис точ ни ка конт ро ля, в ви де уве ли че ния влас ти его суб ъек тов, 
при во дит к уве ли че нию из дер жек вне ле галь нос ти. Это, в свою оче редь, 
мо жет сок ра щать нор му при бы ли в те не вой эко но ми ке. Следст ви ем это го 
яв ля ет ся пос те пен ное сок ра ще ние те не вой сос тав ля ю щей в эко но ми ке. В 
пер вую оче редь пе ре хо дят в ле галь ную эко но ми ку или пол ност ью ис че за ют 
низ ко до ход ные ви ды те не вой де я тель нос ти, где пе ре ход ме нее бо лез нен, а 
ве ли чи на конт ро ля вы со ка и сте пень не ле галь нос ти нез на чи тель на. Вы со
ко до ход ный сек тор, сок ра щая об ъе мы, соп ро тив ля ет ся конт ро лю доль ше и 
пол ност ью мо жет не ис чез нуть. 
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Так, нап ри мер, К. Дал ман, сле ду ю щим об ра зом очер тил по ня тие тран
сак ци он ных из дер жек: «из держ ки на сбор и об ра бот ку ин фор ма ци и, на 
про ве де ние пе ре го во ров и при ня тие ре ше ний, на осу ществ ле ние конт ро ля 
и при нуж де ние к вы пол не нию ус ло вий конт рак та» [C.J. Dahlman, 1979, с. 
148]. По при чи не то го, что ин фор ма ция о ре зуль та тах конт роль ной де я тель
нос ти пос ту па ет с за держ кой, боль шей част ью ис ка же на и не пол но цен на, 
рост ис точ ни ка конт ро ля про дол жа ет ся пос ле точ ки оп ти маль нос ти. В этой 
си ту а ции си ла рег ла мен та ции пе ре хо дит на ле галь ный сек тор, что при во
дит к оче ред но му рос ту те не вой эко но ми ки в ка чест вен но и ко ли чест вен но 
дру гом уров не. По яв ля ют ся но вые ви ды, фор мы и сфе ры те не вой де я тель
нос ти, где конт роль ме нее эф фек ти вен.

 Та ким об ра зом, ана лиз ме ха низ ма конт ро ля те не вой эко но ми ки поз во
ля ет зак лю чить, что в дол гос роч ном пе ри о де ее цик лич ность вы зы ва ет ся 
из ме не ни я ми, про ис хо дя щи ми в ис точ ни ке конт ро ля. Его ра ци о на ли за ция 
спо собст ву ет бо лее эф фек тив но му ис поль зо ва нию ре сур сов и вы нуж да ет 
те не вой биз нес при ни мать от но си тель но ле галь ные фор мы.

От но ше ние конт ро ля име ет ди а лек ти чес кую при ро ду, так, ес ли пред
по ло жить, что в них участ ву ют два суб ъек та, то из ло ги ки рас суж де ний 
вы хо дит, что один яв ля ет ся об ъек том конт ро ля. Или ина че в от но ше ни ях 
конт ро ля од на сто ро на это суб ъект (к то конт ро ли ру ет), а дру гая об ъект 
(ко го конт ро ли ру ют). Од на ко, расс мат ри вая при ро ду от но ше ний конт ро ля 
бо лее глу бо ко, сле ду ет приз нать, что про цесс, дейст вие или т.п. конт ро
ля ис хо дит и от об ъек та конт ро ля. Сле до ва тель но, об ъект ак ти вен в этих 
от но ше ни ях или же предс тав лен суб ъект но –об ъект ной фор мой участ ни
ка от но ше ний конт ро ля. В нем в пос то ян ной борь бе про ти во по лож нос тей 
фор ми ру ют ся пос то ян но сме ня ю ще е ся фор мы конт роль ной де я тель нос ти. 
Как мы уже от ме ча ли, участ ник от но ше ний конт ро ля предс тав лен но си
те лем эко но ми чес ко го ин те ре са, и в нем од нов ре мен но на ли чест ву ют два 
по тен ци а ла, как конт ро ле ра и как конт ро ли ру е мо го. Об щест вен ные от но
ше ния есть ие рар хи чес ки упо ря до чен ны е, ис то ри чес ки сло жив ши е ся от
но ше ния конт ро ля.

 Конт роль по я вил ся с по яв ле ни ем ка лен да ря и ве сов: так как обоз на
ча ет ся прак ти чес кая за да ча на ос но ве про пор ций конт ро ля и нес во бо ды 
раз де лить сто и мость меж ду тем, кто конт ро ли ру ет и кто, нап ри мер, ис
поль зу ет; так как сто и мость конт ро ли ру ет ся в це лом, а ре зуль тат мо жет 
от ли чать ся; так как спо со бен из ме нять об ъем сто и мос ти в боль шую или 
мень шую сто ро ну. При рост сто и мос ти или ее из нос, или про цесс пе ре но са 
на вновь соз дан ную сто и мость.

 Рост те не вой эко но ми ки при во дит к из ме не нию го су дарст вен ной эко
но ми чес кой по ли ти ки. Сок ра ще ние ле галь но го обо ро та при во дит к умень
ше нию пос туп ле ния в бюд жет на ло го вых пла те жей. Умень ше ние ре сур сов, 
рас по ла га е мых го су дарст вом, про яв ля ет ся в уве ли че нии рег ла мен та ци и, 
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рос та чис ла суб ъек тов и ве ли чи ны го су дарст вен но го конт ро ля. Уве ли чив
ший ся ис точ ник конт ро ля при ни ма ет ги перт ро фи ро ван ные фор мы. 

Пос то ян но ме ня ю ща я ся со во куп ность эта лон ной и те не вой эко но мик 
сос тав ля ют ре аль ную эко но ми ку (ри су нок 5.5). 

 Ри су нок 5.5. Мо дель ре аль ных ис то ри чес ких форм эко но ми ки

 Ис то ри чес кий опыт наг ляд но де монст ри ру ет, что пост ро е ние адек ват
ных мо де лей ре аль ной эко но ми ки бы ло не воз мож но, так как ма ло то го, что 
ре аль ная эко но ми ка вк лю ча ет в се бя те не ву ю, так и пос то ян но ме ня ет свою 
ст рук ту ру и гра ни цы, та ким об ра зом, пост ро е ние мо де ли ре аль ной эко но
ми ки с уче том те не вой, хо тя и не поз во лит соз дать пол ност ью иден тич ную 
мо дель ре аль ной эко но ми ки, но мак си маль но приб ли зит нас к это му, по 



Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства  225

срав не нию с дру ги ми мо де ля ми. Ес тест вен но, с уче том ря да до пу ще ний. Та
ким об ра зом, ис то ри чес кий ана лиз бу дет приз ван восс та но вить су щест ву
ю щие мо де ли ре аль ных ис то ри чес ких форм эко но ми ки до це ло го с уче том 
те не вой ком по нен ты. Фак ти чес кое на пол не ние дан ной мо де ли поз во ля ет 
нам предс та вить не толь ко об ъек тив ную ре аль ность, но и да ет це лост ную 
кар ти ну на со дер жа ние и ме ха низм ре а ли за ции те не вой эко но ми ки 

А на лиз по ка зал, что не эф фек тив ность конт ро ля мо жет быть выз ва на 
раз но нап рав лен ны ми век то ра ми, вы во дя щи ми сис те му из рав но ве си я, не
эф фек тив ный конт роль с из быт ком или не дос тат ком. Пос ле про хож де ния 
оп ре де лен ной точ ки собст вен ник, по лу чая сиг нал с не ким вре мен ным ла
гом, не сок ра ща ет зат ра ты на конт роль, или, на о бо рот, прек ра ща ет или во
об ще не не сет ни ка ких зат рат, не по лу чая или иг но ри руя ин фор ма цию об 
об ъек те конт ро ля, что так же сок ра ща ет эф фек тив ность. От но ше ния конт
ро ля край не не од но род ны и предс тав ле ны мно жест вом форм конт ро ля. 
Уви деть эти фор мы поз во ля ет раз ло же ние от но ше ний конт ро ля на спектр 
конт ро ля предс тав лен ный фор ма ми конт ро ля (ри су нок 5.6). 

 Ри су нок 5.6. Спектр от но ше ний конт ро ля

М но го об ра зие форм мож но по ка зать ук руп не но в ви де ан та го нис ти чес
ких пар форм: прос тая – слож на я, внеш няя – внут рен ня я, ви ди мая – ла тент
ная фор мы.
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 Рост ве ли чи ны об ъе ма ле галь но го сек то ра вы зы ва ет не об хо ди мость 
рос та суб ъек та конт ро ля в ус ло ви ях от сутст вия те не во го суб ъек та (но си те
ля ан та го нис ти чес ко го эко но ми чес ко го ин те ре са): яр кий при мер хо зяйст во 
Ро бин зо на Кру зо, дан ная не об хо ди мость мо жет и не нас ту пить, так как нет 
от но ше ний собст вен нос ти: или собст вен ник и не собст вен ник од нов ре мен
но. Дейст ви тель но Ро бин зо ну нет не об хо ди мос ти осу ществ лять конт роль за 
иму щест вом, ко то рым он поль зу ет ся без со ци аль ных ог ра ни че ний в си лу 
сво ей иск лю чи тель нос ти единст вен но го юзе ра поль зо ва ние про ис хо дит не 
по пра ву, а по рег ла мен ту, ус та нав ли ва е мо му им са мим. Та ким об ра зом, до 
воз ник но ве ния от но ше ний собст вен нос ти нет и те не вой эко но ми ки, или 
ина че сис те ма на хо дит ся в сос то я нии по ко я. 

В этих ус ло ви ях на чи на ет фор ми ро вать ся сис те ма от но ше ний конт ро
ля, как власт но –и му щест вен ных от но ше ний. 

Ис ход ным в ав торс кой ин терп ре та ции яв ля ет ся приз на ние те не вой 
эко но ми ки как ст рук ту ры, что де ла ет воз мож ным по лу чить но вые на уч ные 
ре зуль та ты при опи са нии вы де лен ных ее че ты рех уров ней в хо зяйст вен
ной сис те ме об щест ва. Предс тав ля ет ся, что дан ное обс то я тельст во мо жет 
ока зать ся по лез ным при исс ле до ва нии ст рук ту ры хо зяйст вен ной сис те мы 
об щест ва, осо бен но на эта пе ры ноч ных пре об ра зо ва ний, ког да эта ст рук ту
ра на хо дит ся в сос то я нии слож ной транс фор ма ции и тре бу ет прис таль но го 
вни ма ния исс ле до ва те лей.
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Г ЛА ВА 6. РЫ НОЧ НОЕ ХО ЗЯЙСТ ВО – ИС ТОЧ НИК 
ИННОВА ЦИЙ И СО ЦИ АЛЬ НО–Э КО НО МИ ЧЕС КО ГО 

РОСТА

6.1. Об ъек тив норы ноч ная при ро да ин но ва ций 
Об щест вен ное про из водст во яв ля ет ся слож ным на род но хо зяйст вен

ным комп лек сом. В нем пе реп ле та ют ся раз но об раз ные со ци аль но –э ко но ми
чес кие ук ла ды, от ра жа ю щие хо зяйст вен ные фор мы. 

Хо зяйст вен ная фор ма вы ра жа ет осо бен нос ти ор га ни за ции про из водст
вен но го про цес са при сло жив ших ся ус ло ви ях де я тель нос ти. В ней со че та
ют ся спо со бы и раз ме ры ис поль зо ва ния тех ни ки, ра бо чей си лы, уп рав ле ния 
про из водст вом, от но ше ния меж ду людь ми по по во ду средств про из водст ва.

 На про цесс фор ми ро ва ния хо зяйст вен ной фор мы вли я ют от но ше ния 
собст вен нос ти, раз ме ры ка пи та лов, на ли чие средств про из водст ва, фор ма 
пот реб ле ни я, на ли чест ву ю щие хо зяйст вен ные тра ди ци и, уро вень ква ли фи
ка ции ра бо чей си лы. На и бо лее жиз нес по соб ны ми яв ля ют ся хо зяйст вен ные 
фор мы, от ве ча ю щие об ъек тив ным ус ло ви ям.

 Ры ноч ная сис те ма, ба зи ру ясь на де мок ра ти чес ких прин ци пах фор мо об
ра зо ва ни я, пред по ла га ет на ли чие мно го ук лад нос ти са мых раз ных хо зяйст вен
ных форм. Тем са мым обес пе чи ва ет ся сво бо да хо зяйст вен ной де я тель нос ти, 
ис поль зу ет ся воз мож ность вве де ния в дейст вие мно гих ре зер вов эко но ми
чес ко го рос та. Ис то ри чес кий опыт по ка зы ва ет, что мно го ук лад ность поз во
ля ет луч ше ис поль зо вать ре сур сы. Та кая сис те ма да ет воз мож ность на и бо лее 
пол но при ме нить воз мож нос ти рын ка, раз вить предп ри им чи вость.

Исс ле до ва ние рын ка на пред мет про ду ци ро ва ния ин но ва ций яв ля ет
ся ак ту аль ным нап рав ле ни ем сов ре мен но го эко но ми чес ко го ана ли за. Иде
и, ка са ю щи е ся это го фе но ме на, на и бо лее об ъем но от ра жа ют исс ле до ва ния 
Н.Ю. Сай бель и А.С. Ко са ре ва [Н.Ю. Сай бель и А.С. Ко са рев, 2016, с. 211217]. 
Ссы ла ясь на дан ные хо зяйст вен ной прак ти ки, они по ка зы ва ют, что част
ные предп ри я тия сос тав ля ют по дав ля ю щую часть ры ноч ной эко но ми ки. На 
них про из во дит ся глав ная до ля соз да ва е мо го со во куп но го об щест вен но го 
про дук та. Го су дарст во ис поль зу ет раз лич ные ме то ды для сти му ли ро ва ния 
де я тель нос ти этих предп ри я тий, рос та их на коп ле ний, раз лич ных фон дов, 
свя зан ных с раз ви ти ем на уч но– тех ни чес ко го прог рес са, соз да ни ем ре зер
вов, по вы ше ни ем ква ли фи ка ции ра бо та ю щих. 

На ха рак тер ры ноч ных от но ше ний ока зы ва ют вли я ние эко но ми чес кие 
за ко ны. Осо бое зна че ние име ет за кон при ба воч ной сто и мость, ко то рый яв
ля ет ся дви жу щим мо ти вом и оп ре де ля ю щей цел ью про цес са про из водст ва. 
Он ока зы ва ет глу бо кое вли я ние на все про цес сы и яв ле ни я, про ис хо дя щие 
в об щест ве. 
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Та ким об ра зом, ры ноч ная эко но ми ка предс тав ля ет со бой сис те му ор
га ни за ции на ци о наль ной эко но ми ки, ос но ван ной на то вар но– де неж ных от
но ше ни ях, мно жест вен нос ти форм собст вен нос ти, сво бод ной кон ку рен ции 
всех хо зяйст ву ю щих суб ъек тов, где граж да не яв ля ют ся собст вен ни ка ми 
сво ей ра бо чей си лы. Это эко но ми ка, где толь ко ре ше ния са мих про из во ди
те лей и пот ре би те лей оп ре де ля ют ст рук ту ру расп ре де ле ния ре сур сов. 

П рин ци пы сов ре мен ной ры ноч ной эко но ми ки  мно го ук лад ность, ак
тив ное вме ша тельст во го су дарст ва, ис поль зо ва ние вы со ко раз ви той тех но
ло гии в ка чест ве ос но вы эко но ми чес ко го рос та. 

Го су дарст во мо жет и долж но ак тив но участ во вать в функ ци о ни ро ва
нии ры ноч ной эко но ми ки. В его за да чи вхо дит оп ти маль ное ис поль зо ва ние 
эко но ми чес ких ры ча гов: на ло ги, го су дарст вен ные рас хо ды, де неж но–к ре
дит ная по ли ти ка, ре гу ли ро ва ние до хо дов на се ле ни я, со ци аль на я, ан ти мо но
поль ная и внеш не э ко но ми чес кая по ли ти ка. 

С ле ду ет от ме тить, что чис той ры ноч ной эко но ми ки не су щест ву ет по
то му, что в ре аль ной дейст ви тель нос ти име ет мес то мно жест вен но отк
ло не ние от абст ракт ной мо де ли ры ноч ной эко но ми ки. Прин ци пи аль ны ми 
яв ля ют ся сле ду ю щи е: дейст ву ю щие мо но по ли и, в том чис ле и ес тест вен
ны е, зна чи тель но де фор ми ру ют ры ноч ное це но об ра зо ва ни е; су щест ву ют 
бар ье ры на пу ти сво бод но го пе ре ме ще ния фак то ров про из водст ва: ра бо чей 
си лы, ка пи та ла, ин фор ма ци и, а так же то ва ров и ус луг; пос то ян ное про
яв ле ние инф ля ции ис ка жа ет ры ноч ное прост ранст во, зас тав ля ет ме ха низм 
рын ка со вер шать сбо и; цик лич ность эко но ми чес кой жиз ни мо ди фи ци ру ет 
абст ракт ную ры ноч ную мо дель; пе реп ро из водст во и де фи цит ока зы ва ют 
воз дейст вие на оп ти маль ные фор мы расп ре де ле ни я, де фор ми руя эко но ми
чес кие от но ше ни я; без ра бо ти ца не поз во ля ет ав то ма ти чес ки вк лю чать ре
гу ля то ры про из водст ва. 

Пе рей дем те перь к ха рак те рис ти ке та кой эко но ми чес кой ка те го рии как 
«ин но ва ци я». На и бо лее пол ное оп ре де ле ние тер ми ну «ин но ва ци я» да но в 
« Ру ко водст ве Ос ло» [ Ру ко водст во Ос ло», 2010]. Ин но ва ция – есть вве де ние в 
упот реб ле ние ка ко голи бо но во го или зна чи тель но улуч шен но го про дук та 
(то ва ра или ус лу ги) или про цес са, но во го ме то да мар ке тин га или но во го ор
га ни за ци он но го ме то да в де ло вой прак ти ке, ор га ни за ции ра бо чих мест или 
внеш них свя зей.

В прак ти ке уп рав ле ния ин но ва ци я ми ис поль зу ют раз лич ные клас си фи
ка то ры ин но ва ций. В за ви си мос ти от тех но ло ги чес ких па ра мет ров ин но ва
ции под раз де ля ют ся на про дук то вые и про цесс ны е. 

П ро дук то вые ин но ва ции вк лю ча ют при ме не ние но вых ма те ри а лов, но
вых по лу фаб ри ка тов и комп лек ту ю щих; по лу че ние прин ци пи аль но но вых 
про дук тов. Про цесс ные ин но ва ции оз на ча ют но вые ме то ды ор га ни за ции 
про из водст ва (но вые тех но ло ги и). 
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По ти пу но виз ны для рын ка ин но ва ции де лят ся на: но вые от рас ли в 
ми ре; но вые для от рас ли в ст ра не; но вые для дан но го предп ри я тия [Н.Ю. 
Сай бель Н.Ю. и Я.В. Сай бель, 2013].

 По ис точ ни ку по яв ле ния ин но ва ции вы де ля ют: ин но ва ци и, выз ван ные 
пот реб нос тя ми про из водст ва; ин но ва ци и, выз ван ные пот реб нос тя ми рын ка. 

В сис те ме (на предп ри я ти и) мож но вы де лить: ин но ва ции на вхо де (сыр
ье, обо ру до ва ни е); ин но ва ции на вы хо де предп ри я тия (из де ли я, ус лу ги); ин
но ва ции сис тем ной ст рук ту ры предп ри я тия (уп рав лен чес кой, про из водст
вен ной).

 По сфе ре при ме не ния ин но ва ции под раз де ля ют на сле ду ю щие ви ды:
1)  тех но ло ги чес ки е, нап рав лен ные на рас ши ре ние ас сор ти мен та и 

улуч ше ние ка чест ва про из во ди мых то ва ров и ус луг или ис поль зу е
мых при этом тех но ло гий;

2)  эко ло ги чес кие ин но ва ци и, ко то рые обес пе чи ва ют ра ци о наль ное ис
поль зо ва ние вов ле чен ных в про из водст во при род ных ре сур сов, бо
лее эф фек тив ные ме то ды их восп ро из водст ва (по ис ка и раз вед ки 
мес то рож де ний по лез ных ис ко па е мых, вы ра щи ва ния ле сов, ме ли о
ра ции и ре куль ти ва ции зе мель и т.д.) и умень ше ние вред ных выб ро
сов в ок ру жа ю щую сре ду. Это вид ин но ва ций тес но свя зан с тех но
ло ги чес ки ми ин но ва ци я ми и не ред ко мо жет расс мат ри вать ся как их 
раз но вид ность;

3)  эко но ми чес кие но вов ве де ния на хо дят вы ра же ние в ис поль зо ва нии 
бо лее эф фек тив ных форм ор га ни за ци и, спе ци а ли за ци и, ко о пе ра ци и, 
и т.д.

4)  со ци аль нопо ли ти чес кие ин но ва ции вк лю ча ют но вые фор мы ор га
ни за ции об щест вен ных дви же ний и по ли ти чес ких пар тий, ока за ния 
по мо щи без ра бот ным, пен си о не рам, де тям, ор га ни за ции зд ра во ох ра
не ния и т.д.; 

5)  го су дарст вен ноп ра во вые ин но ва ции предс тав ле ны ис поль зо ва ни ем 
но вых форм ор га ни за ции го су дарст вен ной влас ти и уп рав ле ния на 
му ни ци паль ном, ре ги о наль ном, на ци о наль ном и меж го су дарст вен
ном уров нях, при ня ти ем или кор рек ти ров кой пра во вых до ку мен тов, 
ор га ни за цей вы бо ров и об нов ле ни ем го су дарст вен ных ор га нов и т.п. 

6)  ин но ва ции в ду хов ной сфе ре вы ра жа ют ся в на уч ных отк ры ти ях, 
изоб ре те ни ях, ги по те зах, кон цеп ци ях, те о ри ях, конст рук торс ких 
иде ях, ху до жест вен ных, му зы каль ных сти лей;

7)  ин но ва ции во ен ные и в об лас ти пра во по ряд ка вк лю ча ют но вые спо
со бы ве де ния бо е вых дейст вий, ор га ни за ции во о ру жен ных сил и сил 
пра во по ряд ка, под дер жа ния бе зо пас нос ти граж дан и го су дарст ва, 
борь бы с кри ми наль ны ми ст рук ту ра ми, про фи лак ти ки прес туп ле
ний и т.п. 
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По уров ню но виз ны раз ли ча ют эпо халь ные (о су ществ ля ют ся раз в нес
коль ко сто ле тий и при во дят к глу бо кой со ци аль но –э ко но ми чес кой транс
фор ма ци и); ба зис ные (вы ра жа ют ся в ра ди каль ных из ме не ни ях в тех но ло
ги чес кой ба зе и спо со бах ор га ни за ции про из водст ва, го су дарст вен но–п ра
во во го и со ци о куль тур но го ст ро я); улуч ша ю щие (нап рав ле ны на раз ви тие 
и мо ди фи ка цию ба зис ных ин но ва ций, их расп рост ра не ние в раз ных сфе рах 
с уче том их спе ци фи ки); мик ро ин но ва ции (нап рав ле ны на улуч ше ние эле
мен тов со ци аль но –э ко но ми чес кой сис те мы и обыч но не при но сят зна чи
тель но го эф фек та); псев до ин но ва ции (нап рав ле ны на час тич ное улуч ше ние 
и прод ле ние аго нии ус та рев ших в сво ей ос но ве тех но ло гий).

Ис точ ни ка ми и ини ци а то ра ми ин но ва ций в сов ре мен ной эко но ми ке мо
гут быть: уче ны е, отк рыв шие но вые за ко но мер нос ти раз ви тия при ро ды, 
об щест ва, тех ни ки и пред ло жив шие эф фек тив ные спо со бы ис поль зо ва ния 
этих за ко но мер нос тей; изоб ре та те ли, ко то рые су ме ли пред ло жить не име
ю щие пря мых ана ло гов в ми ре нов шест ва, а так же ме то ды их при ме не ния 
на прак ти ке, по да ли за яв ку на па тент; предп ри ни ма те ли, ме нед же ры, бан ки
ры, ин вес то ры, вы ра ба ты ва ю щие но вые фор мы ор га ни за ции про из водст ва, 
хо зяйст вен ной де я тель нос ти и уп рав ле ни я, фир мы, вк ла ды ва ю щие ка пи тал 
в осу ществ ле ние ин но ва ций; лю ди твор чес ких про фес сий, вно ся щие вк
лад в об нов ле ние ду хов ной сфе ры; уче ны е, выд ви га ю щие но вые ги по те зы, 
кон цеп ци и, те о ри и, де ла ю щие на уч ные отк ры ти я; пи са те ли, ху дож ни ки, 
ар хи тек то ры, му зы кан ты, де я те ли ки но и т. п., фор ми ру ю щие но вые ху до
жест вен ные сти ли и шко лы; пе да го ги и ор га ни за то ры об ра зо ва ни я, пред
ло жив шие и ис поль зу ю щие но вые его фор мы и ме то ды; ос но ва те ли но вых 
эти чес ких уче ний; по ли ти чес кие и го су дарст вен ные де я те ли, соз да ю щие 
но вые по ли ти чес кие пар ти и, фор мы по ли ти чес кой борь бы, го су дарст вен
ные об ра зо ва ни я, пра во вые нор мы, фор мы меж го су дарст вен ных от но ше
ний; во е на чаль ни ки, пред ло жив шие бо лее эф фек тив ные спо со бы ве де ния 
бо е вых дейст вий, ор га ни за ции войн, ис поль зо ва ния во о ру же ний. 

Неп ре мен ны ми свойст ва ми ин но ва ций яв ля ют ся их на уч нотех ни чес
кая но виз на и ком мер чес кий ус пех. 

Сущ ность ин но ва ции про яв ля ет ся в ее функ ци ях. Функ ции ин но ва ции 
от ра жа ют ее наз на че ние в эко но ми чес кой сис те ме го су дарст ва и ее роль 
в хо зяйст вен ном про цес се. Осо бую роль иг ра ют ин но ва ции в по вы ше нии 
кон ку рен тос по соб нос ти предп ри я тий. 

Це ле со об раз но вы де лять три ос нов ные функ ци и, ко то рые вы пол ня ют 
ин но ва ции в эко но ми чес кой сис те ме: 

а)  обес пе че ние рос та и ка чест вен но го об нов ле ния про дук ции на уров
не, как от дель но го предп ри я ти я, так и эко но ми ки в це лом;

б)  осу ществ ле ние прог рес сив ных ст рук тур ных эко но ми чес ких сд ви
гов, ко то рые ка са ют ся важ ней ших на род но хо зяйст вен ных про пор
ций: восп ро из во ди тель ных, от рас ле вых, сто и мост ных;
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в)  ре а ли за ция но вей ших дос ти же ний на уч но– тех ни чес ко го прог рес са и 
по вы ше ния на этой ос но ве эф фек тив нос ти про из водст ва на мик ро– 
и мак ро у ров нях.

 Та ким об ра зом, ин но ва ции ста но вят ся важ ней шей сос тав ля ю щей сов
ре мен ной эко но ми ки. Сущ ность ин но ва ций в на и боль шей сте пе ни про яв ля
ет ся в ст ра нах с ры ноч ной эко но ми кой. 

На уч ные раз ра бот ки, ве ли кие ге ог ра фи чес кие отк ры тия бо лее ран не го 
пе ри о да ис то рии спо собст во ва ли кру ше нию фе о даль ной и ста нов ле нию ка
пи та лис ти чес кой эко но ми чес кой сис те мы. 

Э ко но ми чес кая сис те ма фе о да лиз ма не спо собст ву ет ин но ва ци он но
му раз ви ти ю. Фе о даль ная эко но ми чес кая сис те ма об ла да ла сле ду ю щи ми 
ос нов ны ми чер та ми: пре об ла да ние на ту раль ной фор мы хо зяйст во ва ния и 
мел ко го про из водст ва; пре об ла да ние аг рар но го сек то ра эко но ми ки; низ кий 
уро вень тех ни ки зна ний, руч ное про из водст во; пре об ла да ние в эко но ми ке 
част ной зе мель ной собст вен нос ти с мо но поль ным пра вом собст вен нос ти на 
нее ог ра ни чен но го кру га лиц; эко но ми чес кая ре а ли за ция собст вен нос ти на 
зем лю в фор ме зе мель ной рен ты; раз лич ные фор мы и сте пе ни при нуж де
ния крест ьян на ос но ве их за ви си мос ти от фе о да ла; сос лов ное и ие рар хи
чес кое уст ройст во об щест ва. 

К при чи нам кру ше ния фе о да лиз ма К. Маркс от но сил нес по соб ность фе
о даль ной ор га ни за ции про из водст ва удов лет во рить уве ли чи ва ю щий ся сп рос 
на но вых рын ках, ко то рые по я ви лись в ре зуль та те ве ли ких ге ог ра фи чес ких 
отк ры тий, на ли чию на уч но– тех ни чес ких дос ти же ний [К. Маркс, 2013]. 

И так, в фе о даль ном об щест ве ин но ва ции не мог ли по лу чить та кое 
боль шое зна че ни е, как в ка пи та лис ти чес ком об щест ве.

С чи та ет ся, что пер вая ст ра на, пе ре шед шая к ры ноч но му хо зяйст ву – 
Анг ли я. М. Ту ган– Ба ра новс кий в сво ей ра бо те « Пе ри о ди чес кие про мыш лен
ные кри зи сы» дос та точ но под роб но изу чил про мыш лен ные кри зи сы в Анг
ли и. В на ча ле XIX ве ка в Анг лии сло жи лось ка пи та лис ти чес кое хо зяйст во. 
Го су дарст во ни как не пре пятст во ва ло де я тель нос ти хо зяйст ву ю щих суб
ъек тов. В ус ло ви ях сво бод ной кон ку рен ции и вы со ко го сп ро са на анг лийс
кие то ва ры круп ная про мыш лен ность по лу чи ла свое глав ное пре и му щест во 
над до маш ней про мыш лен ност ью  ма ши ну [ Ту ган– Ба ра новс кий, 2008]. 

П ри ме не ние ма шин в про из водст ве поз во ли ло в нес коль ко раз уве ли
чить про из во ди тель ность тру да на про мыш лен ных предп ри я ти ях, бла го да
ря че му про из водст во быст ро рас ши ря лось, но в то же вре мя ры нок ст ра дал 
от па де ния сп ро са со сто ро ны ра бо че го клас са.

П ри ме не нию ма шин в про из водст ве, их со вер шенст во ва нию спо собст
во ва ла та мо жен ная по ли ти ка Анг лии то го пе ри о да. По нас то я нию круп ных 
про мыш лен ни ков в Анг лии бы ли ми ни ми зи ро ва ны та мо жен ные пош ли ны, 
сос тав ляв шие преж де зна чи тель ную часть из дер жек. Так же бы ли сня ты ог
ра ни че ния на экс порт и им порт то ва ров. Эти ме ры спо собст во ва ли рас ши
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ре нию тор гов ли, обост ре нию кон ку рен ци и, при ме не нию бо лее со вер шен
ных ма шин. 

М. Ту ган– Ба ра новс кий так же от ме чал на ли чие цик лич нос ти в ка пи та
лис ти чес ком раз ви ти и. Эко но ми чес кая ис то рия той же Анг лии сви де тельст
ву ет о глу бо ком спа де эко но ми чес кой ак тив нос ти. Он был обус лов лен ог ра
ни чен ност ью рын ков сбы та. Этот спад вы ра зил ся в со ци аль ной ка таст ро фе, 
при вед шей к об ни ща нию на се ле ни я, эм миг ра ци и, вве де нию обя за тель ных 
об щест вен ных ра бот для без ра бот ных [ Ту ган– Ба ра новс кий, 2008]. Та ким об
ра зом, од ной из осо бен нос тей ры ноч ной эко но ми ки ста ла цик лич ность, то 
есть на ли чие спа дов и под ъе мов эко но ми чес кой ак тив нос ти хо зяйст ву ю
щих суб ъек тов. 

По мне нию М. Ту ган– Ба ра новс ко го, на ста дии ожив ле ния де неж ные ка
пи та лы прив ле ка ют ся в про из водст вен ную сфе ру че рез кре дит ную сис те му, 
что поз во ля ет ре а ли зо вать ин но ва ци и, раз ра бо тан ные во вре мя эко но ми
чес ко го спа да. В сво ей ра бо те он так же от ме ча ет, что во вре мя эко но ми чес
ко го спа да по яв ля ет ся боль шое ко ли чест во на уч ных и на уч но– тех ни чес ких, 
уп рав лен чес ких изоб ре те ний, ре а ли за ция ко то рых воз мож на как во вре мя 
эко но ми чес ко го спа да, так и ожив ле ни я. Изу чая про мыш лен ные цик лы в 
Анг ли и, он об ра щал вни ма ние на то, что внед ре ние ин но ва ций час то про ис
хо дит во вре мя эко но ми чес ко го спа да, так как собст вен ни ки ка пи та ла по
лу ча ют воз мож ность сок ра тить из держ ки во вре мя эко но ми чес ко го спа да. 

К осо бен нос тям ры ноч но го хо зяйст ва К. Маркс от но сил пот реб ность в 
рын ках сбы та и неп ре рыв ных ин но ва ци ях, пе ри о ди чес ки пов то ря ю щи е ся 
кри зи сы. « Бур жу а зия не мо жет су щест во вать, не вы зы вая пос то ян но пе ре
во ро тов в ору ди ях про из водст ва, не ре во лю ци о ни зи руя про из водст вен ных 
от но ше ний. Нап ро тив, пер вым ус ло ви ем су щест во ва ния всех преж них про
мыш лен ных клас сов бы ло сох ра не ние ста ро го спо со ба про из водст ва в не из
мен ном ви де. Бесп рес тан ные пе ре во ро ты в про из водст ве, неп ре рыв ное пот
ря се ние всех об щест вен ных от но ше ний, веч ная не у ве рен ность и дви же ние 
от ли ча ют бур жу аз ную эпо ху от всех дру гих. Все зас тыв ши е, пок рыв ши е ся 
ржав чи ной от но ше ни я, вмес те с со путст ву ю щи ми им ве ка ми ос вя щен ны ми 
предс тав ле ни я ми и возз ре ни я ми, раз ру ша ют ся, все воз ни ка ю щие вновь ока
зы ва ет ся ус та ре лым, преж де чем ус пе ва ет окос те неть. Все сос лов ное и дос
той ное ис че за ет, все свя щен ное оск вер ня ет ся, и лю ди при хо дят, на ко нец, к 
не об хо ди мос ти взг ля нуть трез вы ми гла за ми на свое жиз нен ное по ло же ние и 
свои вза им ные от но ше ни я». 

В 1920–1930е гг. фор ми ру ют ся ос но вы те о рии ин но ва ций. К ро до на
чаль ни кам ин но ва ци он ной те о рии от но сят Й. Шум пе те ра, Н.Д. Конд рат ье
ва, М. Ту ган– Ба ра новс ко го. 

Их ра бо ты бы ли пос вя ще ны изу че нию за ко но мер нос тей функ ци о ни ро
ва ния ры ноч ной эко но ми ки. Ана лиз их ра бот ука зы ва ет на то, что раз ви тие 
предс тав ля ет со бой пе ре ход от од но го тех но ло ги чес ко го ук ла да к дру го му. 
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Та кой пе ре ход воз мо жен толь ко при на ли чии ус ло вий на уч но– тех но ло ги
чес ких раз ра бо ток. В на ча ле прош ло го ве ка ин но ва ции ста ли при об ре тать 
все боль шее зна че ние в раз ви тии на ци о наль ных эко но мик. 

Й. Шум пе тер од ним из пер вых за ме тил, что не сп рос дик ту ет пред ло
же ни е, а пред ло же ние фор ми ру ет сп рос [Й. Шум пе тер, 2008]. То есть, вве
де ние на уч ных раз ра бо ток в про из водст во оп ре де ля ет сп рос.

Э ти исс ле до ва те ли так же об ра ти ли вни ма ние на на ли чие под ъе мов и спа
дов эко но ми чес кой ак тив нос ти хо зяйст ву ю щих суб ъек тов. Н.Д. Конд рат ьев 
сфор му ли ро вал ос но вы те о рии пред ви де ния на ос но ве цик лич но– ге не ти чес
кой те о рии раз ви тия об щест ва [Н.Д. Конд рат ьев, 2002]. Учи ты вая схо жесть 
со ци аль но –э ко но ми чес ких цик лов, им бы ла пред ло же на те о рия пред ви де ни я, 
раз де ля е мая се год ня мно ги ми исс ле до ва те ля ми в об лас ти эко но ми чес ко го 
рос та и раз ви ти я. При этом вы ход из кри зи са воз мо жен толь ко бла го да ря на
ли чию на уч ных раз ра бо ток и ус ло вий для их внед ре ния в про из водст во.

Д ля то го, что бы ин но ва ции бы ли внед ре ны в про из водст во не об хо ди
мо на ли чие ин но ва ци он ной сре ды, ко то рая мо жет быть соз да на толь ко в 
ры ноч ной эко но ми ке. Клю че вым фак то ром внед ре ния на уч но– тех ни чес ких 
раз ра бо ток яв ля ет ся на ли чие кон ку рен ции и воз мож ность ис поль зо ва ния 
раз ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ни я, боль шая са мос то я тель ность хо зяйст
ву ю щих суб ъек тов. Все это при сутст ву ет толь ко в ры ноч ной эко но ми ке. 
Боль шая часть ин но ва ций в сов ре мен ном ми ре при хо дит ся на ст ра ны в раз
ви той ры ноч ной эко но ми кой. 

П ра ви тельст ва ст ран с раз ви той эко но ми кой про во дят ак тив ную ин но ва
ци он ную по ли ти ку, вк лю ча ю щую на ло го вы е, ад ми нист ра тив ные пре фе рен
ци и, а так же по мощь в фи нан си ро ва нии ин но ва ци он ных про ек тов. На ос но ве 
про ве ден но го ана ли за Н.Ю. Сай бель и А.С. Ко са рев, зак лю ча ют, что ин но ва ции 
предс тав ля ют со бой фе но мен имен но ры ноч но го хо зяйст ва. 

На уч ные раз ра бот ки пред шест во ва ли ста нов ле нию ры ноч но го хо зяйст
ва в эпо ху ве ли ких ге ог ра фи чес ких отк ры тий, за тем ста ли оп ре де лять 
зна чи мость на ци о наль ных эко но мик. Су щест во ва ние ры ноч ной эко но ми
ки воз мож но бла го да ря ин но ва ци ям. В свою оче редь, внед ре ние в про из
водст во на уч ных раз ра бо ток воз мож но бла го да ря ус ло ви ям, соз да ва е мы ми 
рын ком. Ин но ва ции се год ня эти ми исс ле до ва те ля ми расс мат ри ва ют ся как 
средст во от кри зи са. 

6.2.  ИКТ– се те вая ком по нен та ин но ва ци он но го развития 
и мо ди фи ка ции ры ноч ных инс ти ту тов 

Сов ре мен ный пе ри од хо зяйст вен но го раз ви ти я, ос но ван но го на зна
ни и, ха рак те ри зу ет ся ин тег ри ро ва ни ем ин фор ма ци он но го и се те во го об
ществ. Пер вая сос тав ля ю ща я, оп ре де ля ет роль, от во ди мую ин фор ма ции в 
про цес се со ци аль но –э ко но ми чес кой эво лю ции в раз ви тии об щест вен но го 
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про из водст ва, а вто рая по ка зы ва ет при о ри тет се те вых свя зей при пе ре да че 
ин фор ма ции суб ъек та ми со ци аль но –э ко но ми чес ких от но ше ний. До пол няя 
друг дру га, ин фор ма ци он ная и се те вая сос тав ля ю щие соз да ют спе ци фич
ную сре ду  се те вое ин фор ма ци он ное прост ранст во, в рам ках ко то ро го осу
ществ ля ют ся раз лич ные вза и мо дейст вия меж ду людь ми, в том чис ле, вза и
мо дейст вия и эко но ми чес ки е. Е. В. Ло ги но ва, счи та ет, что от ли чи тель ны ми 
чер та ми дан но го прост ранст ва яв ля ют ся: от сутст вие тер ри то ри аль ных гра
ниц; безг ра нич ность меж суб ъект но го об ще ни я; осу ществ ле ние тран сак ций 
в ре жи ме ре аль но го вре ме ни [Е. В. Ло ги но ва, 2015]. Фор ми ро ва ние се тей 
про ис хо дит в раз лич ных сфе рах биз не са, на ре ги о наль ных, от рас ле вых, на
ци о наль ных и гло баль ных уров нях. В этом раз ре зе оп ре де лен ный ин те рес 
предс тав ля ет эво лю ция зна ния о се те вом вза и мо дейст ви и. Пос лед няя ин
фор ма ция об этом нап рав ле нии эко но ми чес ко го зна ния со дер жит ся в ра
бо те Л. Н. Дро бы шевс кой « Раз ви тие се те во го вза и мо дейст вия в ры ноч ной 
эко сис те ме» [Л. Н. Дро бы шевс ка я, 2016]. В со от ветст вии с ее кон цеп ци ей 
кон цеп ту аль ные сос тав ля ю щие ос но вы те о рии се те во го ана ли за бы ли за ло
же ны Дж. Мур [J. F. Moore, 1997. P. 67].

С ре ди эко но ми чес ких те о рий, исс ле ду ю щих ис то ки и пред по сыл ки се те
во го меж фир мен но го вза и мо дейст ви я, сле ду ет вы де лить те о рию про мыш лен
ной ор га ни за ци и, в рам ках ко то рой на и бо лее ши ро кую из вест ность при об ре ла 
кон цеп ция «от рас ле вой ор га ни за ци и» рын ка. По Дж. Ри чард со ну в ус ло ви ях 
на рас та ю щей кон ку рен ции во внеш ней сре де мно гие ком па нии вы нуж де ны 
бы ли ме нять прин ци пы ор га ни за ции [G.B. Richardson, 1971, с. 883–896].

С кон цент ри ро вав шись на ана ли зе фир мы как суб ъек та эко но ми чес кой 
де я тель нос ти, предс та ви те ли но вой инс ти ту ци о наль ной эко но ми чес кой 
те о рии (Р. Ко уз, О. Уил ьям сон) де таль но исс ле до ва ли фак то ры, де ла ю щие 
пред поч ти тель ной ор га ни за цию эко но ми чес кой де я тель нос ти при по мо щи 
внут ри фир мен ных опе ра ций, срав не ния их с ор га ни за ци ей в про цес се ры
ноч ных сде лок. Ана лиз тран сак ци он ных из дер жек, вк лю ча ю щих зат ра ты, 
свя зан ные с по ис ком ин фор ма ции о пос тав щи ках и про дав цах, зак лю че ни
ем сде лок, об ме ном ин фор ма ци ей с де ло вы ми парт не ра ми, мо ни то рин гом 
дейст вий кон ку рен тов, поз во лил вы я вить тен ден ции к сни же нию этих из
дер жек в се те вых фор мах вза и мо дейст ви я. 

П ро дол жая исс ле до ва ние про цес сов вер ти каль ной и го ри зон таль ной 
ин тег ра ци и, К.Б луа вы де лил гиб рид ную фор му, наз ван ную «к ва зи ин тег ра
ци ей». В ус ло ви ях из ме ня ю щей ся кон ъюнк ту ры рын ка от дель ные фир мы 
вы нуж де ны бы ли осу ществ лять по иск но вых ор га ни за ци он ных форм сот
руд ни чест ва, ко то рые пред по ла га ли расп ре де ле ние про из водст ва по ди вер
си фи ци ро ван ным меж фир мен ным свя зям с пос тав щи ка ми, под ряд чи ка ми, 
суб под ряд чи ка ми и пот ре би те ля ми. На и боль шую эф фек тив ность по лу ча ли 
та кие про из во ди те ли, ко то рые ис поль зо ва ли гиб кие фор мы уп рав ле ния и 
бы ли спо соб ны к мо биль ной пе ре о ри ен та ции про из водст ва.
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Исс ле дуя ге не зис се те во го вза и мо дейст ви я, ав тор вы де ля ет так же те
о ри и: ре сурс ной за ви си мос ти (Дж. Са лан чик, Дж. П феф фер), ор га ни за
ци он ной эко ло гии (М. Хэн нан, Дж. Фри ман), эво лю ци он ную (Р. Нель сон, 
С.   Уин тер).

В не оп ре де лен ной сре де, ха рак те ри зу ю щей ся тех но ло ги чес ки ми из ме
не ни я ми, на и бо лее пред поч ти тель ной фор мой по ве де ния фир мы яв ля ет ся 
неп ре рыв ность про цес са обу че ни я, про ис хо дя ще го че рез сис те му се те вых 
конт рак тов. Не ко то рые исс ле до ва те ли се те вых ор га ни за ций, в част нос ти, 
японс кий эко но мист К. Имаи  ав тор те о рии се те во го уп рав ле ния ут верж
да ет, что при се те вом ти пе ор га ни за ции фак то ры сов мест ной де я тель нос ти 
пре доп ре де ля ют за ви си мость и со под чи нен ность участ ни ков се те во го вза и
мо дейст ви я. Учи ты ва я, что гра ни цы меж ду ст рук тур ны ми под раз де ле ни я ми 
в се те вых ор га ни за ци он ных фор мах не яв ля ют ся жест ки ми, то в рам ках се
те вых ст рук тур мож но наб лю дать со че та ние про ти во по лож ных прин ци пов, 
а имен но: кон ку рен ции и ко о пе ра ци и, про ти во борст ва и сот руд ни чест ва.

 Се те вые ор га ни за ци и, меж ду ос нов ны ми под раз де ле ни я ми ко то рых ус
та нов ле ны ры ноч ные от но ше ни я, име ют по вы шен ный адап та ци он ный по
тен ци ал в ус ло ви ях не ли ней но го раз ви тия эко но ми ки. Наз ван ные ор га ни за
ции (та ки е, как ст ра те ги чес кие ал ьян сы, клас те ры, ас со ци а ци и) яв ля ют ся 
раз ви ти ем мат рич ных ст рук тур, пос коль ку в них со че та ют ся прин ци пы ор
га ни за ци он но го под раз де ле ния и фор ми ро ва ния « биз нес– ко манд» для ре а
ли за ции про ек тов, ко то рые предс тав ля ют для ор га ни за ции на дан ном эта пе 
раз ви тия ст ра те ги чес кую зна чи мость. Бо лее гиб кая ор га ни за ци он ная ст рук
ту ра се те вых ор га ни за ций поз во ля ет адек ват но ре а ги ро вать на ди на мич но 
ме ня ю щи е ся ус ло вия внеш ней сре ды. Внут рен няя ст рук ту ра се те вых ор га
ни за ций де ла ет воз мож ным раз ра бот ку и ис поль зо ва ние ме ха низ мов по вы
ше ния сте пе ни ус той чи вос ти вза и мо дейст вия меж ду фир ма ми. Име ю щи е ся 
тен ден ции фор ми ро ва ния от но ше ний меж ду участ ни ка ми се ти поз во ля ют 
ус та нав ли вать под виж ные ти пы вза и мо от но ше ний меж ду от дель ны ми фир
ма ми, сох ра няя ус та нов лен ный уро вень де ло вой от ветст вен нос ти. 

По э то му меж фир мен ные се ти все ча ще ста но вят ся аль тер на ти вой 
круп ным кор по ра ци он ным сис те мам: ком па ни и, раз ви вая сис те му дол гос
роч ных меж фир мен ных от но ше ний (как го ри зон таль ных, так и вер ти каль
ных), ст ре мят ся ук ре пить и рас ши рить своё при сутст вие на рын ках. 

Ре зю ми руя ска зан но е, вы де лим ос нов ные при чи ны воз ник но ве ния и 
расп рост ра не ния се те вых форм ор га ни за ции биз не са:

 вопер вых, ис поль зо ва ние ИКТ, поз во ля ю щих ко ор ди ни ро вать де я тель
ность фирм, тер ри то ри аль но уда лен ных друг от дру га;

 вов то рых, не об хо ди мость сни же ния уров ня не оп ре де лен нос ти и рис
ка в ре зуль та те ис поль зо ва ния конт рак тов;

вт рет ьих, ст рем ле ние от дель ных фирм к по лу че нию дос ту па к ре
сур сам, ко то рые конт ро ли ру ют ся дру ги ми участ ни ка ми рын ка.
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Ис поль зо ва ние се те вых форм ор га ни за ции биз не са поз во ля ет фор ми
ро вать осо бую фор му ка пи та ла, так на зы ва е мый се те вой ка пи тал, ко то рый 
предс тав ля ет со бой ре сурс ные воз мож нос ти, соз да ва е мые сет ью. Эти воз
мож нос ти воз ни ка ют в ре зуль та те по лу че ния вза им но го дос ту па к ре сур сам 
участ ни ков се тей, при соз да нии до пол ни тель ных эко но ми чес ких ре сур сов 
вс ледст вие се те во го вза и мо дейст ви я.

В се те вых про цес сах от сутст ву ет за ви си мость пот ре би те ля от оп ре де
лен но го про из во ди те ля то ва ров и ус луг, пос коль ку для лю бо го из них се
те вая эко но ми ка мо жет пред ло жить за ме ну. В се те вой эко но ми ке ши ро кое 
расп рост ра не ние по лу чи ли соз да ние и мо дер ни за ция прог рамм но го обес пе
че ни я, ис поль зо ва ние комп ью тер ных тех но ло гий, мо биль ной свя зи, то есть 
ин но ва ци он ные из ме не ни я, от но ся щи е ся к тех ни чес ко му прог рес су в об лас
ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Се те вые про цес сы, ох ва ты ва ю щие раз лич
ные уров ни рын ка, зна чи тель но по вы ша ют эф фек тив ность функ ци о ни ро
ва ния ком па ний за счет ис поль зо ва ния но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий. 
Ис поль зо ва ние в эко но ми ке се те вых форм ор га ни за ции биз не са поз во ля ет 
обес пе чить дос туп ность тре бу е мой ин фор ма ции в лю бое вре мя участ ни кам 
се ти, а так же воз мож ность ана ли за и оцен ки по лу чен ной ин фор ма ци и.

 Го во ря о тен ден ци ях раз ви тия се те вой эко но ми ки, сле ду ет вы де лить 
преж де все го ори ен та цию на ин ди ви ду аль но го пот ре би те ля, на ли чие ин
фор ма ци он но го вза и мо дейст ви я, ав то ма ти за цию биз нес–п ро цес сов, сни же
ние из дер жек на мар ке тинг и рек ла му.

 Как пра ви ло, при се те вом вза и мо дейст вии на лю бом уров не про ис хо дит 
об ъе ди не ние раз лич ных ре сур сов участ ни ков се ти. Ос но вой та ко го об ъе ди
не ния яв ля ют ся об щие це ли се те вых парт не ров, а так же спо соб ность парт
не ров сот руд ни чать в оп ре де лен ном про ек те. При этом ос нов ным се те вым 
ре сур сом выс ту па ют зна ни я, как ис точ ник эф фек тив нос ти и но вов ве де ний. 
Участ ни ки се те во го вза и мо дейст вия за ин те ре со ва ны в по лу че нии ре зуль та
тов пе ре до во го опы та, тех но ло ги чес ких зна ний в об лас ти но вых про дук тов 
и ус луг. Ко неч ной цел ью фор ми ро ва ния и раз ви тия се те во го вза и мо дейст
вия эко но ми чес ких суб ъек тов яв ля ет ся уве ли че ние об ъе мов ре а ли за ции за 
счет по вы ше ния пот ре би тельс ко го сп ро са.

С ка зан ное поз во ля ет сде лать вы вод о том, что тех но ло гии фор ми ро ва
ния биз нес–п ро цес сов име ют тен ден цию к соз да нию и раз ви тию меж фир
мен ных се тей как од ной из форм ор га ни за ции де ло во го сот руд ни чест ва на 
раз лич ных уров нях. Ор га ни за ци он ные ст рук ту ры, в том чис ле и в ин но ва
ци он ной сфе ре, из ме ня ясь, со от ветст ву ют ин фор ма ци он но– тех но ло ги чес
ким комп лек сам, при этом от дель ные участ ни ки се ти кон цент ри ру ют ся в 
оп ре де лен ном ры ноч ном сек то ре, фор му ли ру ют об щие це ли, до пол ня ю щие 
и об ъе ди ня ю щие биз нес–п ро цес сы в се те вых об ра зо ва ни ях, что поз во ля ет 
ин тег ри ро вать ин фор ма ци он ные ст ра те ги и. 
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Л.Н. Дро бы шевс кая при дер жи ва ет ся точ ки зре ни я, что ин но ва ци он ная 
сеть яв ля ет ся ти пом меж фир мен ной се ти, сос то я щей из на уч ной, тех но
ло ги чес кой, фи нан со вой и др. под сис тем. Ее сущ ность зак лю ча ет ся в ге
не ра ции но вов ве де ний не пос редст вен но участ ни ка ми раз лич ных ква зи ин
тег ра ци он ных об ра зо ва ний, вс ту па ю щих в кол ла бо ра тив ные от но ше ния и 
соз да ю щих оп ре де лен ную эко сис те му. По ня тие «э ко сис те ма» бы ло вве де но 
в на уч ный обо рот А. Тенс ли для обоз на че ния от но си тель но ус той чи вой сис
те мы ди на ми чес ко го рав но ве си я, сос то я щей из со об щест ва жи вых ор га низ
мов, сре ды их оби та ни я, сис те мы свя зей, осу ществ ля ю щей об мен ве щест
вом и энер ги ей меж ду ни ми. [A. G. Tansley, с. 513530]. 

Тер мин «э ко сис те мы» был за имст во ван эко но мис та ми из эко ло ги и. 
Эко сис те мы су щест ву ют для об ра зо ва ния и раз ви тия сим би о ти чес ко го со
об щест ва, по вы ше ния ее про дук тив нос ти, соз да ния кру го во ро та об ме на 
по то ка ми. Они яв ля ют ся мно го у ров не вой сис те мой с со от ветст ву ю щи ми 
ком по нен та ми: ви да ми, осо бя ми, по пу ля ци я ми и т.д. Ус той чи вость эко сис
те мы под дер жи ва ет ся, вопер вых, рос том ко ли чест ва осо бей, вов то рых, 
уве ли че ни ем раз но об ра зия ви дов. Что ка са ет ся чис ла осо бей, то в эко ло гии 
уве ли че ние по пу ля ции прог но зи ру ет ся на ос но ве экс по нен ты. Вмес те с тем 
этот рост мо жет быть обес пе чен толь ко при на ли чии иде аль ных ус ло вий 
жиз ни, че го не бы ва ет в при ро де. По э то му раз лич ные фак то ры ока зы ва ют 
вли я ние на экс по нен ци аль ную кри ву ю, ко то рая ста но вит ся бо лее по ло гой и 
Sоб раз ной. Су щест во ва ние мно жест ва по пу ля ций де тер ми ни ру ет так же их 
на хож де ние в оп ре де лен ной «э ко ло ги чес кой ни ше», раз мер ни ши за ви сит 
от на бо ра за мед ля ю щих фак то ров.

Т ранс ли руя рас суж де ния о су ти при род ных эко сис тем на биз нес–с ре
ду, Дж.Мур соз дал те о рию предп ри ни ма тельс ких эко сис тем. В биз нес–с ре
де, как и в жи вой при род ной сре де эко ло ги чес кой сис те мы, есть не толь ко 
борь ба, но и эво лю ци я, сот руд ни чест во и вза и мо за ви си мость. В предп ри
ни ма тельс кой сфе ре ус пех хо зяйст ву ю ще го суб ъек та за ви сит и от ок ру
жа ю щей сре ды, по э то му ме нед же рам сле ду ет расс мат ри вать ком па нию как 
эле мент эко сис те мы, в ко то рой осо бым об ра зом свя за ны ин те ре сы всех хо
зяйст ву ю щих суб ъек тов и чле нов со ци у ма. В этой свя зи вмес то ст ра те ги и, 
нап рав лен ной на фор ми ро ва ние од нос то рон них пре и му ществ, ком па нии 
нуж но стать са дов ни ком, ко то рый вы ра щи ва ет и под дер жи ва ет эко сис те му. 

В эко сис те ме про ис хо дит со е ди не ние вли я ний экс тер на лий, кон ку рен
ции и эво лю ци и, ины ми сло ва ми « ко э во лю ци я». Важ ным воп ро сом при фор
ми ро ва нии эко сис те мы яв ля ет ся по иск ры ноч ной ни ши, ко то рая не толь ко 
не за тор мо зит рост ком па ни и, но и бу дет уда ле на от кон ку рен тов. В про цес
се рас ши ре ния эко ло ги чес кая сис те ма ук реп ля ет ся пос редст вом фор ми ро ва
ния бла гоп ри ят но го ок ру же ни я, вк лю ча ю ще го пос тав щи ков, пот ре би те лей, 
а так же дру гих эко но ми чес ких аген тов. На сле ду ю щей ста дии про ис хо дит 
борь ба за ли дерст во в зре лой эко сис те ме, где при сутст ву ют не толь ко парт
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не ры, но и кон ку рен ты. В этом слу чае осу ществ ля ет ся сни же ние из дер жек, 
рест рук ту ри за ци я, суб под ряд и т.п., а в ка чест ве ос нов но го дви га те ля, спо
собст ву ю ще го под дер жа нию эко сис те мы, выс ту па ют но вов ве де ни я, прив
ле ка тель ные как для кли ен тов, так и парт не ров. Ба зой ст ра те гии яв ля ют ся 
тес ные парт нерс кие про из водст вен ные свя зи, уп ро ще ние дос ту па ко всем 
ви дам ре сур сов, вы де ле ние клю че вых нап рав ле ний фи нан си ро ва ни я, а так же 
пе реч ня то ва ров (ус луг), ко то рые сле ду ет про из во дить в боль шем масш та бе. 
Да лее про ис хо дит кри зис эко сис те мы вс ледст вие ус та ре ва ни я, столк но ве ния 
с дру гой эко ло ги чес кой сис те мой или не га тив но го из ме не ния внеш ней сре
ды. В дан ном слу чае мож но предп ри нять по пыт ку ра ди каль ной транс фор ма
ции эко сис те мы, исс ле до вав при чи ны ее упад ка и об ъе ди нив все сто ро ны, 
за ин те ре со ван ные в ее вы жи ва ни и. Од на ко по ло жи тель ный ре зуль тат не га
ран ти ро ван. Вс ледст вие это го от дель ным хо зяйст ву ю щим суб ъек там лег че 
ос но вы вать свои вза и мо от но ше ния при ус ло вии под держ ки и ко ор ди на ции 
их дейст вий на лю бой из наз ван ных вы ше ста дий. 

Ис хо дя из при ве ден ных вы ше рас суж де ний, Л.Н.Д ро бы шевс кая вы де
ля ет клю че вые ха рак те рис ти ки предп ри ни ма тельс кой эко сис те мы: са мо ор
га ни за ция (из ме не ния  как ре зуль тат ло каль ных вза и мо дейст вий); эмерд
жент ность (дос ти же ние ком па ни я ми ре зуль та та, ко то рый они не мо гут 
дос тиг нуть в от дель нос ти); ко э во лю ция (в за им ные из ме не ния в про цес се 
раз ви тия вза и мос вя зан ных аген тов); адап тив ность (а дап та ция пос редст вом 
внут рен них из ме не ний).

 Тер мин «ин но ва ци он ная эко сис те ма» был пред ло жен Ч. Весс не ром как 
инст ру мент для соз да ния ус ло вий, спо собст ву ю щих по вы ше нию кон ку
рен тос по соб нос ти ком па ний на на ци о наль ном и ре ги о наль ном уров нях. В 
цент ре кон цеп ции Весс не ра предс тав ле ние о но вов ве де нии как о транс
фор ма ци он ном про цес се идеи в го то вый про дукт или ус лу гу, тре бу ю щем 
зна чи тель ных об щих уси лий участ ни ков: уни вер си те тов, на уч ных ор га ни
за ций, вен чур ных фон дов и др. [C.W.Wessner, 2007]. Ин но ва ци он ная эко
сис те ма это сре да, об ра зо ван ная не пос редст вен ны ми участ ни ка ми про цес са 
но вов ве де ний, в ко то рой осу ществ ля ет ся их вза и мо дейст ви е, це ле о ри ен ти
ро ван ное на ге не ра цию идей и раз ви тие ин но ва ций. Эко сис те ма ин но ва ций 
оп ре де лен ным об ра зом оформ ля ет дан ные уси ли я, спо собст вуя тем са мым 
дос ти же нию си нер ге ти чес ко го эф фек та.

Ос но ву ин но ва ци он ной эко сис те мы по Весс не ру сос тав ля ют инс ти ту ты, 
фор маль ные и не фор маль ные пра ви ла и про це ду ры, ор га ни зу ю щие кол лек
тив ное вза и мо дейст вие как в про цес се соз да ния иде и, так и при прод ви же
нии её на ры нок.

 Раз ви вая идею Весс не ра, М. Рас сел расс мат ри ва ет ин но ва ци он ную эко
сис те му как со во куп ность ме жор га ни за ци он ных, по ли ти чес ких, эко но ми
чес ких, тех но ло ги чес ких и ин вай рон мен таль ных сис тем, пос редст вом ко
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то рых соз да ёт ся и под дер жи ва ет ся сре да, бла гоп ри ят ная для раз ви тия биз
не са. [M. G. Russell, 2011.] 

Ис хо дя из ана ли за те о рии эво лю ции меж се те во го вза и мо дейст вия 
Л.Н.Д ро бы шевс кая фор му ли ру ет де фи ни цию эко сис те мы ин но ва ций: слож
ная сис те ма вза и мос вя зей и вза и мо дейст вий меж ду суб ъек та ми в про цес се 
ком мер ци а ли за ции но вов ве де ний, ко то рая ак ку му ли ру ет фи нан со вы е, че
ло ве чес кие и др. ре сур сы для его оп ти ми за ции и ре зуль та тив нос ти. Та
ким об ра зом, эко сис тем ный под ход фо ку си ру ет вни ма ние на комп лекс ных 
про цес сах, вза и мос вя зях, вза и мо дейст ви ях, се тях, ко то рые фор ми ру ют ся в 
эко но ми ке в про цес се борь бы за пре вос ходст во, за вы ве де ние но вых идей 
на ры нок. По э то му эко сис те ма ин но ва ций яв ля ет ся ка та ли за то ром вза и мо
дейст вия участ ни ков, нап рав лен но го на транс фор ма ци ю, об мен, диф фу зию 
и эф фек тив ное расп ре де ле ние зна ний и др. ре сур сов. В этом смыс ле од ной 
из клю че вых це лей ин но ва ци он ной эко сис те мы как со об щест ва выс ту па ет 
ор га ни за ция про цес са ко о пе ра ции участ ни ков, в хо де ко то рой суб ъек ты, не 
име ю щие по от дель нос ти не об хо ди мых ре сур сов, в си лу комп ле мен тар нос
ти пос лед них дос ти га ют об щих це лей.

 На ос но ве вы шес ка зан но го ав тор вы де ля ет свойст ва ин но ва ци он ной 
эко сис те мы: вы со кий уро вень са мо ор га ни за ци и, де цент ра ли за ция при ня тия 
ре ше ний, ко о пе ра ци я, ко э во лю ци я, адап тив ность и эмерд жент ность. Клю
че вые ком по нен ты ин но ва ци он ной эко сис те мы: 1) предп ри ни ма тельст во; 2) 
на уч ные ор га ни за ци и; 3) инф раст рук ту ра под держ ки но вов ве де ний; 4) вен
чур ный ры нок.

 Цент раль ным эле мен том эко сис те мы ин но ва ций яв ля ет ся предп ри ни
ма тельст во, так как имен но ком па нии за ни ма ют ся соз да ни ем и про цес сом 
ком мер ци а ли за ции но вов ве де ний, воп ло ща ют в жизнь эта пы це поч ки соз
да ния ин но ва ций. По ми мо это го, ком па ни и –у част ни цы пред ъяв ля ют сп рос 
на кад ры, пре дос тав ля е мые им ву за ми, а так же на тех но ло ги и, ко то рые 
соз да ют ся на уч ны ми инс ти ту та ми и ву за ми. Как сви де тельст ву ют ста тис
ти чес кие дан ны е, в ми ре удель ный вес предп ри ни ма тельс ко го сек то ра в 
сум мар ном об ъе ме пот реб лен ных зна ний ра вен 67 %. К то му же осо бен
ность ин но ва ци он ной де я тель нос ти зак лю ча ет ся в том, что да же круп ные 
кор по ра тив ные ст рук ту ры, не го во ря о МИ Пах, ст ре мят ся соз дать мак си
маль но бла гоп ри ят ные ус ло вия для раз ви тия но вов ве ден чес ких про ек тов, 
ко то рые умень ши ли бы их рис ки и спо собст во ва ли дос ти же нию пла ни ру е
мых по ро го вых зна че ний фи нан со вых по ка за те лей (се год ня эти воз мож нос
ти пре дос тав ля ют биз нес –ин ку ба то ры, тех но пар ки и биз нес –ак се ле ра то ры, 
а так же вен чур ные ст рук ту ры). Та ким об ра зом, биз нес яв ля ет ся свя зу ю щим 
зве ном для дру гих ком по нен тов сис те мы, а ес ли же на ци о наль ные ком па
нии не бу дут « за то че ны» на ком мер ци а ли за цию и внед ре ние но вов ве де ний, 
то слож но вес ти речь о соз да нии пол но цен ной ин но ва ци он ной эко сис те мы.
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В эко но ми чес кой ли те ра ту ре по ня тие «ин но ва ци он ная эко сис те ма» за
час тую отож деств ля ет ся с по ня ти ем «к лас тер». На наш взг ляд, эти по ня тия 
сход ны е, но не тож дест вен ны е. Цел ью клас те ра, как ка те го ри и, исс ле ду е
мой в те о рии се тей, яв ля ют ся фор ми ро ва ние кон ку рент ных пре и му ществ, 
соз да ва е мых пос редст вом сни же ния ве ли чи ны тран сак ци он ных из дер жек, 
по вы ше ния ре зуль та тив нос ти и сте пе ни вов ле чен нос ти участ ни ков клас
тер ной ини ци а ти вы. В то вре мя как в ин но ва ци он ной эко сис те ме ак цент 
сде лан преж де все го на диф фу зии по то ков зна ний.

 По ми мо это го, тер ри то ри аль ные ин но ва ци он ные клас те ры, на наш взг
ляд, сле ду ет расс мат ри вать и в ка чест ве пер во го ша га на пу ти за ме ны ры
ноч ных эко но ми чес ких ме ха низ мов на эко но ми чес кие ме ха низ мы но во го 
ти па эко но це но за. Как в жи вой при ро де жи вот ны е, рас те ния и мик ро ор га
низ мы, сос тав ля ю щие би о це ноз, вза и мо за ви си мы и не мо гут вы жить друг 
без дру га, так и в эко но це но зе хо зяйст ву ю щие суб ъек ты сос тав ля ют жиз
нес по соб ную ст рук ту ру лишь вмес те, не ве ро ят но ус той чи вую и гиб кую по 
от но ше нию к лю бым внеш ним вли я ни ям. 

На ста дии раз ви тия уве ли чи ва ет ся ко ли чест во суб ъек тов вза и мо дейст
вий и соз да ют ся но вые инс ти ту ты внут ри ло каль но го клас те ра, из ме ня ет ся 
сос тав чле нов дан но го клас те ра. В про цес се фор ми ро ва ния са мо ор га ни зу ю
щей ся сис те мы кол ла бо ра ций осу ществ ля ет ся по иск на и бо лее эф фек тив
ных звен ьев из раз лич ных инс ти ту ци о наль ных сфер (п ро ис хо дят за ме ны 
инс ти ту ци о наль ных ак то ров).

Из ме не ние отк ры той сис те мы до оп ти маль но го сос то я ния соп ро вож да
ет ся вы со кой под виж ност ью прост ранст вен ных и се те вых гра ниц клас те
ра. Рас ши ре ние ди вер си фи ка ции де я тель нос ти аген тов клас те ра про ис хо дит 
пос редст вом уг луб ле ния их спе ци а ли за ци и. В ре зуль та те мик рос пе ци а ли за
ции аген тов те ма ти чес кая об ласть эко но ми чес кой де я тель нос ти клас тер ной 
ини ци а ти вы при об ре та ет бо лее чет ко вы ра жен ный ха рак тер.

В про цес се раз ви тия фор ми ру ет ся иден тич ность клас те ра, ко то рая 
вы ра жа ет ся в эмерд жент ных свойст вах его участ ни ков. Эмерд жент ность, 
в свою оче редь, уси ли ва ет ор га ни за ци он ную бли зость стейк хол де ров 
внут ри клас те ра. В то же вре мя сле ду ет иметь в ви ду, что не сог ла со ван
ность ро лей чле нов и их нес по соб ность раз вить кол лек тив ные свойст ва, 
а так же сла бые сис тем ные свя зи се те во го ст ро е ния клас те ра мо жет при
вес ти к его уга са ни ю.

З ре лый клас тер ха рак те ри зу ет ся ус той чи вым се те вым вза и мо дейст ви ем 
его чле нов, раз ви той сис те мой кол ла бо ра ци и, что пред по ла га ет ус та нов ле ние 
тес ных от но ше ний парт нёрст ва и ко о пе ра ци и, ана ло гич ных вза и мо дейст ви
ям под раз де ле ний внут ри од но го хо зяйст ву ю ще го суб ъек та при сох ра не нии 
обо соб лен нос ти де –ю ре. Ус той чи вое раз ви тие ло каль ной клас тер ной ини ци
а ти вы на эта пе зре лос ти не об хо ди мо под дер жи вать ин вес ти ци я ми в ин но ва
ции (п реж де все го тех но ло ги чес ки е), а так же пос редст вом со вер шенст во ва
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ния инст ру мен та рия вза и мо дейст вия и под дер жа ния эмерд жент ных свойств 
сис те мы на оп ре де лен ном уров не.

 Дан ные пре об ра зо ва ния пред по ла га ют пос те пен ную ин тег ра цию внеш
них раз роз нен ных аген тов в ус той чи вую сис те му вза и мо дейст вий. Крат кос
роч ные про ек ты сот руд ни чест ва мо гут спо собст во вать фор ми ро ва нию дол
гов ре мен ных от но ше ний на ос но ве прин ци пов парт нерст ва и об ра зо ва нию 
еди ной це поч ки до бав лен ной сто и мос ти.

А на лиз су щест ву ю щих под хо дов к воз ник но ве нию и раз ви тию ин но
ва ци он ной эко сис те мы да ет воз мож ность вы де лить кри те рии ее ус пеш
нос ти: 1) на це лен ность на ком мер ци а ли за цию но вов ве де ний (ком мер чес кий 
ре зуль тат исс ле до ва ний и раз ра бо ток, МИП, ли цен зи ро ва ни я); 2) обес пе че
ние пос ле до ва тель но го и неп ре рыв но го прев ра ще ния идеи в сдел ку (ком
пе тен ции ко ман ды, кон вер та ция раз ра бо ток в ак ти вы, про да жа ак ти вов); 3) 
фор ми ро ва ние се тей вза и мо дейст ви я, ко то рые обес пе чи ва ют це лост ность 
про цес са ком мер ци а ли за ции но вов ве де ний; 4) соз да ние бла гоп ри ят ной сре
ды для ком мер ци а ли за ции ин но ва ций (фор маль ные и не фор маль ные инс ти
ту ты, ре сур сы, са мо раз ви ти е).

 Го су дарст во при ни ма ет ак тив ное учас тие в соз да нии эко сис те мы ин
но ва ций пос редст вом под держ ки ИиР на ран ней ста ди и, сти му ли ро ва ния 
рын ка вен чур ных ин вес ти ций, фор ми ро ва ния и раз ви тия инф раст рук ту ры 
под держ ки ин но ва ци он но го предп ри ни ма тельст ва. Пос коль ку ин но ва ци он
ная эко сис те ма име ет ры ноч ные ме ха низ мы са мо раз ви ти я, она ста но вит ся 
са мо дос та точ ной и уст ра ня ет тем са мым из бы точ ное вме ша тельст во го
су дарст ва, ко то рое в но вых ус ло ви ях иг ра ет роль фа си ли та то ра про цес
са ком мер ци а ли за ции зна ний. Клю че вым стейк хол де ром ин но ва ци он но го 
про цес са выс ту па ет биз нес. Предп ри ни ма те ли долж ны быть вк лю че ны в 
про цес сы при ня тия ре ше ний при фор ми ро ва нии ин но ва ци он ной по ли ти
ки, участ во вать в ра бо те всех эле мен тов эко сис те мы, и в парт нерст ве спо
собст во вать их раз ви ти ю. В этой свя зи це ле со об раз но, вопер вых, про ве
де ние раз лич ных ме роп ри я тий, нап рав лен ных на вов ле че ние во вза и мо
дейст вие предс та ви те лей на у ки, ин вес то ров, экс пер тов и др. Вов то рых, 
раз ви тие и со вер шенст во ва ние баз дан ных, вве де ние кар тог ра фи ро ва ния 
се тей. Вт рет ьих, учас тие в меж ду на род ных и рос сийс ких се те вых про ек
тах и ст рук ту рах. 

Се те вая мо ди фи ка ция ры ноч ных инс ти ту тов. Ре зуль та том фор ми ро
ва ния се те во го ин фор ма ци он но го прост ранст ва ста но вит ся воз ник но ве ние 
« но вой» се те вой эко но ми ки, осо бен ност ью ко то рой яв ля ет ся не столь ко до
ми ни ро ва ние ин фор ма ци и, сколь ко пре об ра зо ва ние ва ри ан тов ее ис поль зо
ва ния [Е.В. Ло ги но ва, 2014]. При этом ве ду щую роль в об щест ве при об ре та
ют гло баль ные се те вые ст рук ту ры, раз ви тие ко то рых соз да ет ус ло вия для 
фор ми ро ва ния бо лее со вер шен ной и проз рач ной сре ды для ин фор ма ци он
ной ак тив нос ти эко но ми чес ких суб ъек тов, обес пе чи ва ю щей бо лее вы со кий 
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уро вень эф фек тив нос ти эко но ми чес кой де я тель нос ти, транс фор ми ру ет 
про из водст вен ные и ор га ни за ци он но– хо зяйст вен ные сис те мы, мо ди фи ци
ру ет эко но ми чес ки е, со ци аль ные и власт но–п ра во вые инс ти ту ты. 

Г ло баль ная сеть Ин тер нет, та ким об ра зом, оп ре де ле на в ка чест ве ос
но во по ла га ю ще го фак то ра фор ми ро ва ния се те вой эко но ми ки, что поз во ли
ло уточ нить со дер жа ние ка те го рии се те вая эко но ми ка: се те вая эко но ми ка 
 это эко но ми ка, в рам ках ко то рой ус та нав ли ва ют ся пря мые и рав ноп рав ные 
вза и мо от но ше ния хо зяйст ву ю щих суб ъек тов, опос ре ду е мые ус той чи вы ми 
ин фор ма ци он ны ми вза и мо дейст ви я ми в се ти Ин тер нет. Спе ци фи ка се те вой 
эко но ми ки, та ким об ра зом, оп ре де ля ет ся пе ре но сом час ти де ло вой ак тив
нос ти суб ъек тов в се те вое эко но ми чес кое прост ранст во, тех но ло ги чес кой 
ос но вой воз ник но ве ния ко то ро го яв ля ет ся Ин тер нет.

А на лиз про ис хо дя щих в ус ло ви ях се те вой эко но ми ки из ме не ний ло гич но 
на чать с расс мот ре ния транс фор ма ции от но ше ний собст вен нос ти, пос коль ку 
имен но они иг ра ют конс ти ту и ру ю щую роль в фор ми ро ва нии сис те мы ры
ноч ных свя зей и ме ха низ ма вза и мо дейст вия эко но ми чес ких суб ъек тов.

От но ше ния собст вен нос ти ск ла ды ва ют ся в про цес се пер вич но го прис
во е ния об ъек тов собст вен нос ти пу тем их соз да ни я. В ус ло ви ях се те вой 
эко но ми ки суб ъек та ми пер вич но го прис во е ния яв ля ют ся ав то ры ин фор
ма ци он ных ре сур сов, раз ра бот чи ки прог рамм ных про дук тов. Пос ле ду ю щие 
про цес сы до ра бот ки этих об ъек тов собст вен нос ти, их ма те ри а ли за ция по
рож да ют от но ше ния поль зо ва ни я, вла де ния и рас по ря же ни я, но эти от но
ше ния весь ма спе ци фи чес ки е, так как:

во-пер вых, поль зо вать ся ин фор ма ци ей мо жет не толь ко ее собст вен
ник, но и лю бой суб ъект, по лу чив ший пра во дос ту па к ин фор ма ци и, при
чем на рав ных с собст вен ни ком ус ло ви ях;

во-в то рых, вла де ние ин фор ма ци ей без обес пе че ния дос ту па к ней дру
гим не вхо дит в пред мет ную об ласть изу че ния эко но ми чес кой те о ри и, пос
коль ку в си ту а ции «я зна ю, но ни ко му не ска жу» от сутст ву ют воз мож нос ти 
для воз ник но ве ния от но ше ний меж ду суб ъек та ми;

в-т рет ьих, рас по ря же ние ин фор ма ци ей в тра ди ци он ном смыс ле ог ра
ни че но, ведь ее нель зя сдать «в арен ду» или от дать «в за лог», бо лее то го, 
при пе ре да че ин фор ма ции дру го му ли цу (в от ли чие от ма те ри аль ных об
ъек тов собст вен нос ти) не про ис хо дит ее пол но го от чуж де ни я, а пре дос тав
ля ет ся пра во дос ту па к ин фор ма ции еще од но му суб ъек ту или нес коль ким 
суб ъек там, од на ко, пер вый суб ъект это го пра ва не ли ша ет ся. Сле до ва тель
но, ав тор  раз ра бот чик ин фор ма ци он но го ре сур са  ре а ли зу ет се бя как 
собст вен ник, обес пе чи вая дру гим ли цам дос туп к ин фор ма ци и, а так же оп
ре де ляя по ря док это го дос ту па.

 Та ким об ра зом, в се те вой эко но ми ке собст вен ность есть «п рис во е ние 
без от чуж де ни я», по э то му пред ме том исс ле до ва ния эко но ми чес кой те о рии 
ста но вят ся от но ше ния меж ду суб ъек та ми по по во ду пре дос тав ле ния дос ту па 
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к ин фор ма ци он ным ре сур сам, а так же вы те ка ю щие из сте пе ни это го дос ту па 
уров ни прис во е ни я, ко то рые предс тав ле ны в сле ду ю щем ви де.

Ав тор ин фор ма ци он но го ре сур са ре а ли зу ет функ цию рас по ря же ния 
пос редст вом пре дос тав ле ния дос ту па к не му че рез сайт в Ин тер не те, тем са
мым санк ци о ни руя ком мер чес кое (ог ра ни чен ный дос туп) или не ком мер чес
кое ис поль зо ва ние (не ог ра ни чен ный (с во бод ный) дос туп) ин фор ма ци и. 

В слу чае сво бод но го дос ту па ин фор ма ци ей мо жет вос поль зо вать ся лю
бой суб ъект, подк лю чен ный к Ин тер не ту, что де ла ет ин фор ма цию фак ти
чес ки об щест вен ным дос то я ни ем, тем са мым спо собст вуя про цес су ста
нов ле ния сис те мы прис во е ни я, ос нов ным со дер жа ни ем ко то рой яв ля ет ся 
вза и мо о бус лов лен ность сво бод но го раз ви тия всех ин ди ви дов. Дейст ви тель
но, по лу чая дос туп к ин фор ма ци и, суб ъект ис поль зу ет ее для обо га ще ния 
сво их ин ди ви ду аль ных спо соб нос тей, ко то рые он смо жет еще боль ше раз
вить, вс ту пив в твор чес кое об ще ние с дру ги ми ин ди ви да ми, что в ко неч ном 
ито ге при во дит к рос ту ин тел лек ту аль но го по тен ци а ла все го об щест ва. Та
ким об ра зом, в ре зуль та те ин ди ви ду аль но го прис во е ния ин фор ма ци он ных 
ре сур сов воз ни ка ет опос ре до ван ное гло баль ной ин фор ма ци он но– ком му ни
ка ци он ной сет ью об щест вен ное прис во е ни е. Это поз во ля ет го во рить об об
щест вен ной фор ме собст вен нос ти на расп рост ра ня е мую в сво бод ном дос
ту пе ин фор ма ци ю, вс ледст вие че го пра ва поль зо ва ни я, вла де ния и рас по ря
же ния при над ле жат все му об щест ву, пер со ни фи ци ро ван но му его чле на ми.

Ес ли же дос туп к ин фор ма ции санк ци о ни ро ван на ком мер чес кой ос
но ве, то, оп ла чи вая дос туп, суб ъект при об ре та ет воз мож ность ин ди ви ду
аль но го вла де ния ин фор ма ци ей как не об хо ди мым ус ло ви ем сов ре мен но го 
зна ни е ём ко го про из водст ва, пос коль ку, раз ви вая собст вен ные спо соб нос ти, 
он обес пе чи ва ет ос но ву для их ис поль зо ва ния в ка чест ве средств тру да, 
что при во дит к не пос редст вен но му со е ди не нию ра бот ни ка со средст ва ми 
тру да, не об хо ди мы ми для соз да ния ин фор ма ци он ных про дук тов, а это поз
во ля ет сде лать вы вод о це ле со об раз нос ти от но ше ния к лич ным свойст вам 
че ло ве ка и к соз да ва е мым им бла гам как к лич ной собст вен нос ти, прис ва и
ва е мой ин ди ви дом. 

П ри да ние в сов ре мен ном об щест ве собст вен нос ти лич ност но го ха рак
те ра есть не что ино е, как ди а лек ти чес кий про цесс раз ви тия от но ше ний 
собст вен нос ти, пос коль ку ее по яв ле ние как та ко вой свя за но с вы де ле ни ем 
лич ной собст вен нос ти из об щин ной, за тем в ре зуль та те от чуж де ния ра бот
ни ка от средств и ус ло вий его тру да лич ная собст вен ность транс фор ми ро
ва лась в част ну ю. В нас то я щее же вре мя наб лю да ет ся об рат ный про цесс 
 про цесс со е ди не ния ра бот ни ков со средст ва ми их тру да, что при во дит к 
от ри ца нию част ной собст вен нос ти лич ной. 

С ле ду ет от ме тить, что дан ное от ри ца ние в ко неч ном ито ге при во дит ко 
все боль ше му обоб ществ ле нию ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной де я тель нос
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ти че ло ве ка, поз во ля ю ще му сде лать вы вод о сни же нии сте пе ни про ти во ре
чи вос ти се те вой сфе ры эко но ми чес кой сис те мы сов ре мен но го об щест ва. 

Од на ко рост обоб ществ ле ния в се те вой эко но ми ке спо собст ву ет раз мы
ва нию прав собст вен нос ти, при во дя ще му к не чет кос ти в их спе ци фи ка ци и. 
Не оп ре де лен ность спе ци фи ка ции прав собст вен нос ти име ет весь ма от ри ца
тель ные пос ледст ви я, пос коль ку, по об раз но му вы ра же нию Р.И. Ка пе люш ни
ко ва, « ник то не бу дет се ять, ес ли уро жай бу дет дос та вать ся дру го му» [Р.И. 
Ка пе люш ни ков, 1990]. По доб ная проб ле ма весь ма ак ту аль на для се те вой эко
но ми ки, что свя за но с ши ро ким расп рост ра не ни ем не санк ци о ни ро ван но го 
дос ту па к ис точ ни кам ин фор ма ци и. Од на ко это поз во ля ет сде лать вы вод не 
о не дос тат ках се те вой эко но ми ки в це лом, а об от сутст вии прак ти ки инс ти
ту ци о наль но го зак реп ле ния прав собст вен нос ти вс ледст вие нез ре лос ти это го 
но во го эта па раз ви тия ры ноч ной эко но ми ки.

 На ос но ва нии вы ше из ло жен но го от но си тель но спе ци фи ки от но ше ний 
собст вен нос ти в ус ло ви ях се те вой эко но ми ки бы ли сде ла ны сле ду ю щие 
вы во ды:

•   от но ше ния собст вен нос ти но сят пе ре ход ный ха рак тер. Это оз на ча ет 
их под виж ность, прин ци пи аль ную не тож дест вен ность с « нор маль
ны ми» фор ма ми собст вен нос ти, так как в сов ре мен ной эко но ми ке 
ха рак тер и прис во е ни я, от чуж де ния («иск лю че ни я»), и рас по ря же
ния на хо дят ся в про цес се транс фор ма ци и, обус лов лен ном при об ре
те ни ем ин фор ма ци ей при о ри тет но го зна че ния в функ ци о ни ро ва нии 
сов ре мен ной эко но ми чес кой сис те мы;

•   в ус ло ви ях се те вой эко но ми ки пра ва собст вен нос ти сла бо спе ци фи
ци ро ва ны или нес пе ци фи ци ро ва ны во об ще, пос коль ку в про цес се ее 
фор ми ро ва ния ск ла ды ва ет ся си ту а ци я, в ко то рой не толь ко с фор
маль но–п ра во вой, но и с со дер жа тель но –э ко но ми чес кой то чек зре
ни я, рав но как и в ор га ни за ци он но –инс ти ту ци о наль ном пла не, воз
мож но воз ник но ве ние си ту а ци и, при ко то рой суб ъек ты от но ше ний 
не зна ют, ка ки ми пра ва ми собст вен ни ка они об ла да ют, об ла да ет ли 
ктото еще пра ва ми на их собст вен ность и т.п.;

•   об ъек тив ная не об хо ди мость оп ре де лен ных ка чест вен ных из ме не ний 
в со дер жа ни и, ст рук ту ре форм и прав собст вен нос ти вов се не оз на ча
ет не об хо ди мость раз ру ше ния ры ноч ной сис те мы от но ше ний собст
вен нос ти с при су щим ей гос подст вом част ной собст вен нос ти, но от
ра жа ет ут ра ту инс ти ту том част ной собст вен нос ти бы ло го зна че ни я, 
пос коль ку в но вых эко но ми чес ких ус ло ви ях все боль шую роль иг ра ет 
лич ная собст вен ность, соз да ю щая воз мож ность ин ди ви ду аль но го вла
де ни я, рас по ря же ния и поль зо ва ния об ъек та ми, ко то рые яв ля ют ся ат
ри бу та ми сов ре мен но го зна ни е ём ко го про из водст ва; 

•   нес пе ци фи ци ро ван ность прав собст вен нос ти в ус ло ви ях се те вой эко
но ми ки обус лов ли ва ет су щест вен но боль шу ю, не же ли в тра ди ци он
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ной ры ноч ной эко но ми ке, роль инс ти ту ци о наль ных фак то ров в ди
на ми ке собст вен нос ти.

 Мо ди фи ка ция от но ше ний и, как следст ви е, прав собст вен нос ти в ус ло
ви ях се те вой эко но ми ки спо собст ву ет транс фор ма ции тран сак ци он ных па
ра мет ров функ ци о ни ро ва ния эко но ми чес кой сис те мы, ко то рая зак лю ча ет ся 
в ус та нов ле нии пря мой конт ракт ной сис те мы меж ду суб ъек та ми, участ ву
ю щи ми в се те вых эко но ми чес ких тран сак ци ях, что обес пе чи ва ет пос те пен
ное сни же ние из дер жек на их осу ществ ле ние за счет: 

•   сок ра ще ния вре мен ных и де неж ных зат рат при по ис ке не об хо ди мой 
для при ня тия ре ше ния ин фор ма ци и;

•   по вы ше ния ско рос ти и эф фек тив нос ти про ве де ния пе ре го во ров, зак
лю че ния конт рак тов и под держ ки сог ла ше ний;

•   бо лее ши ро ких воз мож нос тей для со пос тав ле ния свойств раз лич
ных то ва ров при уче те экс перт ных оце нок и мне ния ши ро ко го кру га 
поль зо ва те лей;

•   соз да ния и расп рост ра не ния прог рамм но го обес пе че ния с отк ры тым 
ко дом, ко то рое су щест вен но сни жа ет сте пень мо но поль но го вли я ния 
на рын ке прог рамм ных про дук тов, обес пе чи вая их по ку па те лям оп
ре де лен ный вы бор, что сок ра ща ет из держ ки оп пор ту нис ти чес ко го 
по ве де ни я. 

Ес ли из держ ки по ис ка ин фор ма ци и, ве де ния пе ре го во ров, по из ме ре
нию свойств то ва ров и оп пор ту нис ти чес ко го по ве де ния име ют в се те вой 
эко но ми ке тен ден цию к по ни же ни ю, то дать од ноз нач ную оцен ку ди на ми ки 
из дер жек по спе ци фи ка ции и за щи те прав собст вен нос ти весь ма проб ле
ма тич но вс ледст вие на ли чия двух тен ден ций: вопер вых, по вы ша тель ной, 
к ко то рой при во дит « раз мы тость» прав собст вен нос ти на ин фор ма ци он ные 
ре сур сы, не со вер шенст во за ко но да тель ной ба зы, зак реп ля ю щей эти пра ва; 
вов то рых, по ни жа тель ной, ис точ ни ком ко то рой выс ту па ет за ин те ре со ван
ность собст вен ни ков в рос те дос туп нос ти расп рост ра ня е мой по Се ти Ин
тер нет ин фор ма ци и.

 Тем не ме не е, про во ди мые оп ро сы [Б. Бан ке, В. Бу тен ко и О. Ко цур, 2011] 
сви де тельст ву ют, что расп рост ра не ние се те вых вза и мо дейст вий в сис те ме 
ры ноч ной эко но ми ки спо собст ву ет ми ни ми за ции тран сак ци он ных из дер жек, 
и, сле до ва тель но, обес пе чи ва ет уве ли че ние вы год от об ме на. 

П ро цесс соз да ния и расп рост ра не ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
так же мо дер ни зи ру ет про цесс ры ноч ной кон ку рен ци и, пос коль ку, вопер
вых, про ис хо дит раз мы ва ние ге ог ра фи чес ких и на ци о наль ных гра ниц эко
но ми чес ко го прост ранст ва, что су щест вен ным об ра зом уве ли чи ва ет чис
ло по тен ци аль ных суб ъек тов кон ку рен ци и; вов то рых, из ме ня ет ся фор ма 
ры ноч но го вза и мо дейст вия эко но ми чес ких аген тов, ко то рое ста но вит ся по 
сво ей су ти се те вым вза и мо дейст ви ем пос редст вом Ин тер нет; вт рет ьих, 
каж дый по тен ци аль ный по ку па тель в ре жи ме ре аль но го вре ме ни име ет воз
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мож ность по лу чить ин те ре су ю щую его ин фор ма цию о мно жест ве по тен
ци аль ных про дав цов, предс тав ля ю щих пред ло же ние оп ре де лен но го рын ка, 
о це нах на пред ла га е мые то ва ры. По доб ную воз мож ность име ет и каж дый 
конк рет ный про да вец, что поз во ля ет ему ст ро ить кон ку рент ную ст ра те гию 
по ве де ния на рын ке, ис хо дя из ос ве дом лен нос ти по по во ду дейст вий кон
ку рен тов, что, в свою оче редь, обес пе чи ва ет воз мож ность сде лать вы вод 
об из ме не нии мо де ли кон ку рент ных от но ше ний, пос коль ку на сме ну кон
ку рент но му со пер ни чест ву при хо дит кон ку рент ное сот руд ни чест во; вчет
вер тых, осу ществ ля е мый пос редст вом Се ти Ин тер нет то ва ро об мен по сво
ей су ти яв ля ет ся мг но вен ны ми и ма ло зат рат ным за счет тен ден ции тран
сак ци он ных из дер жек к по ни же ни ю. 

В на и бо лее пол ном ви де кон ку рент ная мо дель эко но ми ки, пост ро ен ная 
на се те вом вза и мо дейст вии по по во ду об ме на ин фор ма ци ей, опи са на К.Ша
пи ро и X.Вэ ри а ном, ко то рые сфор му ли ро ва ли ос нов ные прин ци пы дейст
вия кон ку рент но го ме ха низ ма в ин фор ма ци он ной сре де [С. Shapiro и H. 
Varian, 1998]. Суть этих прин ци пов зак лю ча ет ся в сле ду ю щем:

–   пос то ян ное но ва торст во, пос коль ку « раз но об раз на я, ин те рак тив ная 
и в выс шей сте пе ни плас тич ная се те вая эко но ми ка на по ми на ет би
о сис те му, в ко то рой жизнь ки пит, воз ни ка ют но вые ни ши и тут же 
ис че за ют, кон ку рен ты ока зы ва ют ся то впе ре ди те бя, то по за ди. В 
свя зи с этим фир мам при хо дит ся пос то ян но ви до из ме нять ся, что бы 
не ока зать ся в по ло же нии « луч ший в ми ре экс перт в быст ро от ми ра
ю щей тех но ло ги и». При хо дит ся жерт во вать со вер шенст вом и прис
по соб лен ност ью к сло жив ше му ся рын ку и ста но вить ся пусть ме нее 
со вер шен ным и прис по соб лен ным, но бо лее гиб ким и де цент ра ли зо
ван ным, и уметь на са мом пи ке ус пе ха вов ре мя «п ро вес ти де мон таж» 
про дук та или це ло го сек то ра и уст ре мить ся к но во му пи ку» [С. И. 
Па ри нов и Т. И. Я ков ле ва]; 

–   о бес пе че ние прав на ин тел лек ту аль ную собст вен ность. На ря ду с тра
ди ци он ны ми фор ма ми за щи ты боль шое зна че ние при об ре та ют раз
лич ные спо со бы за щи ты от пи ратст ва в Ин тер не те, вза им ноб ло ки ру
ю щие па тен ты, кросс– ли цен зи и, сек ре ты про из водст ва и тща тель ная 
за щи та ис ход ных ко дов прог рамм;

–    вы пуск раз но об раз ных вер сий прог рамм ных про дук тов, учи ты ва ю
щих пред поч те ния раз лич ных групп пот ре би те лей, что спо собст ву
ет прив ле че нию бо лее ши ро ко го кру га поль зо ва те лей, пос коль ку в 
за ви си мос ти от на бо ра вы пол ня е мых опе ра ций, каж дая вер сия бу
дет иметь свою це ну (речь идет о вы пус ке, нап ри мер, об лег чен ных 
вер сий прог рамм ных про дук тов для поль зо ва те лей– но вич ков, пол но
на бор ных вер сий для спе ци а лис тов, биз нес– вер сий для внут ри фир
мен ных се тей и т.д.); 
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–   о бес пе че ние собст вен но го про из водст ва то ва ра ми– комп ле мен та ми 
яв ля ет ся не ме нее важ ным для обес пе че ния ус той чи вых кон ку рент
ных по зи ций (нап ри мер, Microsoft и Intel). Сот руд ни чест во фирм, 
вы пус ка ю щих комп ле мен тар ную про дук ци ю, обыч но спо собст ву ет 
кон ку рен ци и, раск ре по ща ет но ва торс кие си лы;

–   с ле до ва ние стан дар там сов мес ти мос ти, по э то му комп ью тер ный ры
нок де монст ри ру ет се год ня на ли чие в од ной его сфе ре не бо лее двух 
круп ных иг ро ков или двух кон ку ри ру ю щих иде о ло гий. Нап ри мер, 
Intel и AMD, Windows– по доб ные и Unix– по доб ные опе ра ци он ные сис
те мы, Internet Explorer и Netscape Navigator, Palm и WinCE. Дру гие 
раз ра бот чи ки или про дук ты об ре че ны на вы ми ра ние или за ни ма ют 
нез на чи тель ную ни шу, в ко то рой по оп ре де лен ным при чи нам у не
го нет кон ку рен тов. За ме че но, что две тех но ло гии мо гут со су щест
во вать толь ко тог да, ког да они, за мет но от ли ча ясь, до пол ня ют друг 
дру га (нап ри мер, flash и html). В ос таль ных слу ча ях ры нок ст ре мит ся 
к еди но му стан дар ту. 

На при ме ре Юж но го фе де раль но го ок ру га был про ве ден ана лиз кон ку
рент ной сре ды, ск ла ды ва ю щей ся в се те вой эко но ми ке, что поз во ли ло вы я
вить сле ду ю щие ее ха рак тер ные чер ты:

–   п ро дол жа ет ся про цесс кон со ли да ции участ ни ков рын ка, соп ро вож
да е мый сни же ни ем до ли рын ка мел ких ком па ний;

–    расп рост ра не ние тех но ло гий бесп ро вод но го дос ту па (Wi–Fi, WiMAX), 
спут ни ко во го и мо биль но го Ин тер не та де ла ет ре сур сы Все мир ной 
Се ти бо лее дос туп ны ми;

–   п роч ные по зи ции на рын ке за ни ма ют те опе ра то ры ин тер нет –ус луг, 
ко то рые в сос то я нии обес пе чить вы со кое ка чест во сер ви са по эко
но ми чес ки обос но ван ной це не, пос коль ку дос то инст ва се те вых тех
но ло гий поз во ля ют пре дос тав лять бесп ре це дент ные уров ни сер ви са 
кли ен там вне за ви си мос ти от их тер ри то ри аль ной при над леж нос ти 
(да же в уда лен ных ра йо нах об лас ти, не име ю щих дос ту па к фик си
ро ван ным ли ни ям свя зи), с вы со кой опе ра тив ност ью и низ кой се бес
то и мост ью;

–   в це лом ры нок ос та нет ся не од но род ным, в чемто пов то ря ю щим 
шаб лон раз ви тия мо биль ной свя зи, т. е. на сы ще ние ба зо вы ми ус лу
га ми (о быч ный дос туп в Сеть) с пос те пен ным по ни же ни ем ба зо вых 
та ри фов и од нов ре мен ным ус лож не ни ем ст рук ту ры це ны (т. е. с 
внед ре ни ем но вых ус луг, та ких как хос тинг, цент ры об ра бот ки дан
ных, и про че е); имен но по э то му на и бо лее перс пек тив ным сег мен том 
рын ка яв ля ет ся ры нок соз да ния при ло же ний для ин ди ви ду аль ных 
поль зо ва те лей; 

–   ос нов ным кон ку рент ным пре и му щест вом в на рын ке ин тер нет –ус луг 
яв ля ет ся их ка чест во. Ре шая за да чу сох ра не ния и раз ви тия або нентс
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кой ба зы, опе ра то ры вы нуж де ны ин вес ти ро вать в хо ро шую служ бу 
под держ ки, но вые тех но ло ги и, сох ра няя це ны на дос туп в Сеть на 
дос туп ном для боль шинст ва поль зо ва те лей уров не.

 Раз ви тие кон ку рент ной сре ды на рын ке ин тер нет –ус луг не толь ко при
да ет но вый им пульс раз ви тию се те вой эко но ми ки, но и поз во ля ет соз да вать 
до пол ни тель ные ра бо чие мес та в вы со ко тех но ло гич ных от рас лях про мыш
лен нос ти и сфе ре ус луг, уве ли чи вать об ъем про из водст ва и про да жи ин
фор ма ци он ных про дук тов, по вы шать их кон ку рен тос по соб ность, что яв ля
ет ся ос нов ным фак то ром по вы ше ния ка чест ва и дос туп нос ти об ра зо ва ни я, 
ме ди ци ны, куль ту ры и, в ко неч ном ито ге, обес пе чи ва ет кон ку рент ные пре
и му щест ва на дол гос роч ную перс пек ти ву. 

Ре зуль та том вы яв лен ных транс фор ма ций про цес са ры ноч ной кон ку рен
ции ста но вит ся мо ди фи ка ция кон ку рент но го ме ха низ ма се те вой эко но ми
ки, ко то рый предс тав ля ет со бой не кий сим би оз рын ков со вер шен ной кон
ку рен ци и, мо но по лис ти чес кой кон ку рен ции и рын ка оли го по лис ти чес ко го 
(«э ше ло ни ро ван на я» кон ку рент ная мо дель), пос коль ку в рам ках гло баль ной 
се ти Ин тер нет ск ла ды ва ет ся еди ное се те вое эко но ми чес кое прост ранст во с 
рав но дос туп ност ью ин фор ма ци он ных ре сур сов для всех поль зо ва те лей, од
на ко пре дос тав ля ют инф раст рук тур ное и прог рамм ное обес пе че ние дос ту па 
к этим ре сур сам ог ра ни чен ное ко ли чест во иг ро ков. Вмес те с тем, для этой 
«э ше ло ни ро ван ной» мо де ли кон ку рен ции ха рак тер ны спе ци фи чес кие от но
ше ни я, ск ла ды ва ю щи е ся меж ду суб ъек та ми рын ка, суть ко то рых зак лю ча
ет ся в ди а лек ти чес ком единст ве « кон ку рент но го со пер ни чест ва» и « кон ку
рент но го сот руд ни чест ва». [Е.В. Ло ги но ва, 2014]

П ро ис хо дя щая в ус ло ви ях раз ви тия се те вой эко но ми ки мо ди фи ка ция 
та ких ба зо вых эко но ми чес ких инс ти ту тов, как собст вен ность, об мен и кон
ку рен ци я, су щест вен ным об ра зом мо дер ни зи ру ет ст ра те ги чес кие под хо ды 
к раз ви тию ор га ни за ций биз не са и ока зы ва ет вли я ние на из ме не ние при о
ри те тов в эко но ми чес кой по ли ти ке го су дарст ва. 

6.3.  Ры ноч ное хо зяйст во как фак тор  
со ци аль но –э кономи чес ко го рос та

К лас си чес кий «с ми ти анс кий» ры нок пред по ла гал пол ную гар мо нию 
не толь ко эко но ми чес ких ин те ре сов участ ни ков рын ка, но и со ци аль ное 
бла го денст вие по ма но ве нию « не ви ди мой ру ки». Од на ко, чем доль ше су
щест ву ет ры ноч ное хо зяйст во, тем оче вид нее ста но вит ся сла бость это го 
те зи са. Дос та точ но ли тра ди ци он ных суб ъек тов рын ка  го су дарст ва, до мо
хо зяйств, фирм? Или нуж ны дру гие ак то ры рын ка, сдер жи ва ю щие ухуд ше
ние ка чест ва жиз ни на се ле ния в ры ноч ной сре де. [Н. Е. Бон да рен ко и М. В. 
Ду бо вик, 2016]
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З вен ья ми марк систс ко го восп ро из водст вен но го про цес са яв ля ют ся 
про из водст во, расп ре де ле ни е, об мен (рын ки), пот реб ле ни е. Не ок лас си чес
кая мо дель «к ру го вых по то ков» вк лю ча ет фир мы, то вар ный, фи нан со вый, 
ре сурс ный рын ки, до мо хо зяйст ва и го су дарст во. Эф фек тив ность функ ци
о ни ро ва ния сис те мы в пер вом слу чае за ви сит от то го, нас коль ко удов лет
во ре ны ин те ре сы пот ре би те лей, нас коль ко дос тиг ну то бла го по лу чие и вы
со ко ка чест во жиз ни на се ле ни я. Эф фек тив ность сис те мы во вто рой схе ме 
за ви сит от при быль нос ти фирм. В обе их це поч ках участ ву ют рын ки как 
пос ред ни ки в гар мо ни за ции ин те ре сов раз лич ных участ ни ков. От то го, что 
и для ко го про из во дят фир мы, как про ис хо дит расп ре де ле ние ре сур сов на 
фак тор ных рын ках, за ви сит тип эко но ми чес кой сис те мы. 

Од на ко с те че ни ем вре ме ни пос ред ни чес кая роль рын ков су щест вен
но из ме ни лась, по я ви лись со путст ву ю щие эф фек ты внеш ние экс тер на ли и: 
воз рос ли не оп ре де лен ность, асим мет рия ры ноч ной ин фор ма ци и, тран сак
ци он ные из держ ки. Из ме не ние ро ли рын ков свя за но с та ки ми эк зо ген ны
ми воз дейст ви я ми как гло ба ли за ци я, тех ни чес кий прог ресс как ис точ ник 
ин но ва ций, при род ные ка так лиз мы, во ен ные конф лик ты и «ц вет ны е» ре
во лю ци и. Все эти и мно гие дру гие фак то ры вы зы ва ют уг ро жа ю щий рост 
не ра венст ва по уров ню жиз ни на се ле ни я. Это на во дит на мысль о не сос
то я тель нос ти рын ка и ры ноч но го хо зяйст ва как инст ру мен та дос ти же ния 
бла го по лу чия и бла го денст вия об щест ва. Так, П.К руг ман ука зы ва ет, что ли
бе ра ли за ция тор гов ли меж ду раз ви ты ми ст ра на ми и пе ри фе ри ей ока за ла 
боль шее по срав не нию с тех но ло ги чес ки ми ин но ва ци я ми вли я ние на уси
ле ние не ра венст ва в США [К руг ман П., 1999.]. По мне нию Р.Ло у рен са, тех
ни чес кие но вов ве де ния в раз ви тых ст ра нах при ве ли к сок ра ще нию низ
ко ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих мест на рын ке тру да, что спо собст во ва ло 
рос ту без ра бо ти цы и диф фе рен ци а ции по до хо дам [П ро ект ЛИНК, 1977, с. 
471488]. Сог лас но не о ли бе раль ной те о рии «п ро са чи ва ния бо гатст ва» пра
ви тельст вен ные суб си дии бо га тых, яко бы, пред наз на че ны для соз да ния ра
бо чих мест для бед ных. Од на ко это ос та ет ся лишь иде о ло ги чес кой про
па ган дой и оп рав да ни ем ко а ли ции пра ви тельст ва и бо га той эли ты и ни как 
не сни жа ет не ра венст ва. По зи ция С.Куз не ца по по во ду при чин не ра венст ва 
сос то ит в не рав но мер нос ти эта пов раз ви тия ст ран и рын ков ка пи та ла [S. 
Kuznetz, 2011]. Из на чаль но не рав ное стар то вое ко ли чест во ка пи та ла в раз
ных ст ра нах ве дет к межст ра но во му не ра венст ву, что в даль ней шем вы зы
ва ет ст рем ле ние к прив ле че нию боль ших ка пи та лов изв не по срав не нию с 
на коп лен ным бо гатст вом в ст ра не.

 Се год ня к при чи нам рос сийс ко го не ра венст ва сле ду ет от нес ти рост 
вир ту аль но го ин фор ма ци он но го рын ка или рын ка « бу маж ной эко но ми ки» и 
сок ра ще ние ре аль но го сек то ра эко но ми ки. Ре аль ный и вир ту аль ный ры нок 
пораз но му нуж да ют ся в ра бо чей си ле, в ра бо чих мес тах и, сле до ва тель но, 
в лю дях. А пос коль ку ре аль ный сек тор в Рос сии сок ра ща ет ся, то и не ра
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венст во бу дет толь ко на рас тать. Па де ние про мыш лен но го про из водст ва, по 
дан ным Росс та та, по срав не нию с ян ва рем 2015 г. в сред нем по РФ сос та ви ло 
2,7%. Свы ше 25% эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния Рос сии не име ет офи
ци аль но го тру до уст ройст ва (19,4 млн. из 77 млн. чел.).

В этой свя зи со ци аль ная роль го су дарст ва как ре гу ли ру ю ще го ак то ра 
ры ноч но го хо зяйст ва ме ня ет ся. Оно долж но вме ши вать ся в ры ноч ные ме
ха низ мы, за щи щать ин те ре сы на се ле ни я. Так, в со от ветст вии с дейст ву
ю щей Конс ти ту ци ей РФ неп ре лож ной обя зан ност ью го су дарст ва яв ля ет ся 
под держ ка и за бо та о лю дях, обес пе че ние дос той но го уров ня их жиз ни. 
Ес ли об щест во еди но, то бо га тым долж ны быть не без раз лич ны бед ны е, и 
не толь ко из– за мо раль ных со об ра же ний, но и эко но ми чес ких. В бед ном об
щест ве ка чест во и дос туп ность об щест вен ных благ ни же для всех.

 Не ра венст во всег да со путст во ва ло ис то рии че ло ве чес ко го об щест ва, 
уси ли ва лось или сок ра ща лось в раз ных эко но ми чес ких сис те мах и ис то
ри чес ких пе ри о дах. В до ка пи та лис ти чес ких об щест вах не ра венст во оп рав
ды ва лось ре ли ги ей. Вой ны и ми ли та ризм при во ди ли к его рос ту. В   Древ ней 
Гре ции о не ра венст ве по раз ным кри те ри ям и по ка за те лям го во ри ли Пла тон 
и Арис то тель. Пла тон вы де лял в го су дарст ве два клас са бога тых и бед ных, 
при чем ра венст во воз мож нос тей до пус ка лось толь ко для бо га той эли ты, а 
бла го сос то я ние пред по ла га лось для всех. Арис то тель де лил об щест во на 
три клас са  бо га тых, бед ных и сред них. Имен но сред ний класс, по его мне
ни ю, сос тав ля ет луч шую часть об щест ва, и го су дарст во, в ко то ром сред
ний класс в боль шинст ве, яв ля ет ся на и бо лее ус той чи вым, рав но вес ным и 
ус пеш ным.

К. Маркс расс мат ри вая эко но ми чес кую сто ро ну ст ра ти фи ка ции об щест
ва, счи тал, что в ос но ве не ра венст ва ле жит неп ри ми ри мая клас со вая борь ба. 
М. Ве бер в ос но ве не ра венст ва ви дел собст вен ность, власть и прес тиж. Не
ра венст ву с раз лич ных по зи ций пос вя ще ны ра бо ты Со ро ки на   П., Стиг ли ца 
Дж., Ми ла но ви ча Б., Ат кин со на А. Те о рия пре дель ной про из во ди тель нос ти 
в XIX ве ке ав то ри тет но оп рав ды ва ла не ра венст во. Ры ноч ные си лы сп ро са 
и пред ло же ни я, ре гу ли ру е мые пра ви тельст вом, зна чи тель но уси ли ли не ра
венст во и уве ли чи ли диф фе рен ци а цию по до хо дам и воз мож нос тям.

 Не ра венст во мно го ас пект ная проб ле ма, свойст вен ная лю бо му уров ню 
ор га ни за ции об щест ва. Пи кет ти Т. по ла га ет, что иму щест вен ные раз ли
чия яв ля ют ся на и бо лее су щест вен ной при чи ной не ра венст ва. На коп ле ние 
бо гатст ва в ос нов ном за счет нас ледст ва, а не тру да или спо соб нос тей, и 
пе ре да ча их пре ды ду щи ми по ко ле ни я ми по нас ледст ву уси ли ва ют диф фе
рен ци а цию и со ци аль ное нап ря же ние в об щест ве.

 Не ра венст во в дос туп нос ти об щест вен ных благ (об ра зо ва ни е, зд ра во
ох ра не ние и пр.), а так же ген дер ное не ра венст во от ме ча ют Ла гер леф и Гэ
лор [М.В.Ду бо вик, 2016], в част нос ти, они от ме ча ли ген дер ное не ра венст во 
воз мож нос тей по лу че ния хо ро ших об ра зо ва тель ных ус луг. Из вест но, что 
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жен щи ны име ют бо лее низ кую за ра бот ную пла ту, ме нее пред поч ти тель
ны при най ме на ра бо ту, мед лен нее прод ви га ют ся по кар ьер ной лест ни це, 
отс та ют в кар ьер ном рос те из– за обя зан нос тей, свя зан ных с рож де ни ем и 
вос пи та ни ем де тей. Дос ти же ние пен си он но го воз рас та рез ко ог ра ни чи ва ет 
воз мож ность ос тать ся на преж нем ра бо чей мес те и не спус тить ся вниз на 
со ци аль ном лиф те. И это в ус ло ви ях ста ре ния на се ле ния на пла не те в це
лом, и в Рос си и, в част нос ти, ког да на рын ке тру да наб лю да ет ся дис ба ланс 
в сто ро ну де фи ци та ря да уз ких спе ци а лис тов–п ро фес си о на лов, нап ри мер, 
во ен ных конст рук то ров, ин же не ров, ру ко во ди те лей выс ше го зве на и др. 
При этом воп рос о прод ле нии пен си он но го воз рас та в Рос сии ста вит ся не
од нок рат но и ост ро. 

По оп ре де ле нию Со ро ки на П. не ра венст во тес но свя за но с со ци аль ной 
мо биль ност ью лю бое пе ре ме ще ние по со ци аль ной лест ни це от од ной со
ци аль ной по зи ции к дру гой или вос хо дя ще е, ре же нис хо дя щее дви же ние в 
со ци аль ном лиф те [ Со ро кин П.А., 1997]. 

Те о рии и под хо ды к проб ле ме не ра венст ва до хо дов и воз мож нос тей 
мож но об ъе ди нить в нес коль ко групп.

 Пер вая  эко но мет ри чес кие мо де ли, до ка зы ва ю щи е, что с рос том на
коп ле ния и нас ле до ван но го иму щест ва не ра венст во рас тет опе ре жа ю щи ми 
тем па ми. Ес ли го су дарст во не вво дит прог рес сив ные на ло ги и не ис поль
зу ет дру гие ры ча ги пе ре расп ре де ле ния до хо дов, то рас тет раз рыв: бо га тые 
бо га те ют, а сред ний слой бед не ет и да лее ни ща ет. Сле до ва тель но, для го су
дарст ва при о ри тет ным ста но вит ся ре ше ние за да чи пе ре расп ре де ле ния ре
зуль та тов ин тен сив но го эко но ми чес ко го рос та, ос но ван но го на ин но ва ци ях, 
в поль зу на и ме нее обес пе чен ных сло ев на се ле ни я. Та кая со ци аль ная мо дель 
расп рост ра не на в Скан ди навс ких ст ра нах.

В то рая предс тав ле на по зи ци ей С.Куз не ца. Сог лас но его ги по те зе, сле ду
ет ог ра ни чить из лиш нее вме ша тельст во го су дарст ва в пе ре расп ре де ле ние 
ре зуль та тов эко но ми чес ко го рос та, пос коль ку не ра венст во слу жит сти му
лом к тру ду, на коп ле нию и ве дет к улуч ше нию жиз ни на се ле ни я. В этом 
слу чае сле ду ет го во рить не о не ра венст ве до хо дов, а пре и му щест вах, обес
пе чи ва ю щих ра венст во воз мож нос тей и шан сов на со ци аль ные по мощь и 
под держ ку.

Т рет ья оцен ка до пус ти мо го уров ня не ра венст ва ос но ва на на по ка за те
ле ВВП. Сог лас но су щест ву ю щим « нор ма ти вам», мож но вы де лить пре де лы 
до пус ти мо го рос та ВВП, в рам ках ко то рых не ра венст во так же рас тет и, сле
до ва тель но, ока зы ва ет по ло жи тель ное воз дейст вие на эко но ми чес кий рост. 
Пре вы ше ние по ро го вых зна че ний оз на ча ет сни же ние и за мед ле ние тем
пов рос та эко но ми ки. Пос коль ку воз мож нос ти об ъек тив но срав ни вать не 
предс тав ля ет ся воз мож ным, то не ра венст во при ня то оце ни вать с по мощ ью 
ко эф фи ци ен та Джи ни или ко эф фи ци ен та фон дов (ри су нок 6.1). 
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 Ри су нок 6.1. Ди на ми ка ко эф фи ци ен та Джи ни и ко эф фи ци ен та фон дов

И тал ьянс кий ста тис тик К.Д жи ни в 1912г. пред ло жил оце ни вать не ра
венст во с по мощ ью ме ры  ко эф фи ци ен та Джи ни, зна че ние ко то ро го ко
леб лет ся в пре де лах от ну ля до еди ни цы: чем ни же ко эф фи ци ент, тем ни же 
не ра венст во. По дан ным Росс та та, ко эф фи ци ент Джи ни в Рос сии за пос лед
ние двад цать лет прак ти чес ки не ме нял ся, ос та ва ясь око ло 0,4. В нас то я щее 
вре мя ко эф фи ци ент Джи ни для РФ ра вен 0,42 (по рас че там Росс та та РФ). 
Для срав не ни я, ко эф фи ци ент Джи ни в КНР 0,47; США 0,45; Япо нии 0,38 (по 
дан ным CIA TheWorldFactbook).

 Не ра венст во в Рос сии су щест вен но вы ше, чем в Ин дии (0,33), ни же, 
чем в Ки тае (не за ви си мая оцен ка рав на 0,61 офи ци аль ная  0,45), США (0,45), 
Бра зи лии (0,55) и Юж ной Аф ри ке (0,63).

 Ха рак тер из ме не ния ко эф фи ци ен та Джи ни сви де тельст ву ет о пос те
пен ном за мед ле нии и сок ра ще нии диф фе рен ци а ци и, на чи ная с 2007 г. Пе
ри од 20132015гг. ха рак те ри зу ет ся синх рон ны ми тем па ми сок ра ще ния до
хо дов у бед ных и чуть опе ре жа ю щи ми тем па ми рос та до хо дов у бо га тых. 
Од на ко, ес ли об ра тить ся к кос вен ным по ка за те лям, то тен ден ция бу дет об
рат ной. Так, в кри зи сы бед ные ст ре ми тель но ни ща ют, а бо га тые толь ко бо
га те ют, пот реб ле ние бо га тых рас тет. Ко ли чест во дол ла ро вых мил ли ар де ров 
в Рос сии так же воз рос ло в два ра за за пе ри од 20072015 гг.

Ес ли срав ни вать по ка за тель Джи ни в ми ро вом масш та бе, то он сос тав
ля ет, по раз ным оцен кам, от 0,60 до 0,65. В СССР ко эф фи ци ент Джи ни сос
тав лял, по раз ным подс че там, от 0,25 до 0,29. В РФ, по дан ным кон ца 2014 
г., ко эф фи ци ент Джи ни по до хо дам был ра вен 0,42, а по иму щест ву  0,921, 
что сви де тельст ву ет о вы со ком уров не об щест вен но го не ра венст ва. Так
же в пер вой трой ке ст ран по «и му щест вен но му не ра венст ву» на хо ди лись 
Да ния и Ук ра и на. Сре ди ст ран с ми ни маль ным уров нем не ра венст ва по до
хо дам вы де ля ют ся Шве ция и Нор ве гия [Е. Ав ра а мо ва, 2015]. Од на ко ве ли
чи на ВВП не учи ты ва ет ряд ис точ ни ков средств жиз ни рос си ян, та ких как 
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те не вой сек тор, лич ное под соб ное хо зяйст во, спе ку ля тив ные опе ра ции на 
фон до вом рын ке и др. По э то му оцен ка уров ня жиз ни по по ка за те лю по ду
ше во го ВВП по ППС яв ля ет ся не об ъек тив ной.

 Чет вер тая свя зы ва ет оцен ку не ра венст ва с ка чест вом инс ти ту ци о наль
ной сре ды. Ле ги тим ность ис точ ни ков не ра венст ва и влас ти, инст ру мен тов 
борь бы за вы рав ни ва ни е, пра ви ла под держ ки и сг ла жи ва ния не ра венст ва 
 все это тре бу ет осо бой про ра бот ки ме ха низ мов вме ша тельст ва и ре гу ли
ро ва ния со сто ро ны го су дарст ва.

Ис точ ни ки не ра венст ва раз ли ча ют ся по об ъек тив ным и суб ъек тив ным 
при чи нам. Раз ли чия воз ни ка ют по ре ги о наль ным, на ци о наль ным, эт ни чес
ким кон фес си о наль ным, ра со вым, ге ог ра фи чес ким при чи нам.

 Не ра венст во на рас та ет вс ледст вие раз ли чий воз мож нос тей. В Рос сии оно 
при ни ма ет уг ро жа ю щие раз ме ры, раз рыв меж ду сок ра ще ни ем воз мож нос тей 
и рос том пот реб нос тей как тен ден ция име ет свои осо бен нос ти.

В за пад ных ст ра нах ос но ву об щест ва сос тав ля ет сред ний класс. Еще 
Арис то тель ут верж дал: «С ред ний дос та ток из всех благ все го луч ше…». По 
офи ци аль ным дан ным в Рос сии к сред не му клас су от но сит ся 2025% на се
ле ни я. Од на ко кри те рии от не се ния или «п ро пуск» в сред ний класс  до ход 
30000 руб. поз во ля ет от нес ти зна чи тель но мень шую до лю на се ле ни я, толь
ко 7 %. Ме нее 20 % эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния в ст ра не яв ля ют ся 
ин же не ра ми, ква ли фи ци ро ван ны ми про фес си о на ла ми в об лас ти про мыш
лен ных ус луг и об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти, тех ни ки и ква ли фи ци
ро ван ные ра бо чи е, их до ля в об щем об ъе ме до хо дов не пре вы ша ет 10 %. 
Для срав не ни я, эти циф ры 40 % и 50 % со от ветст вен но в США. Нап ро тив, 
ос нов ной со ци аль ной груп пой для рос сийс кой эко но ми ки яв ля ют ся ра бо чие 
про мыш лен ных предп ри я тий, сот руд ни ки сфе ры обс лу жи ва ния (до 55 % от 
за ня то го на се ле ни я) и по лу ча ют око ло 20% до хо дов.

 По мне нию рос си ян, бо гатст ва дос ти га ют (в %) те, кто об ла да ют свя зя
ми (69), день га ми (53), власт ью (43), бесп рин цип ност ью (28), тру до лю би ем 
(26), прес тиж ным об ра зо ва ни ем (17), ин тел ли гент ност ью (6). Как вид но по 
ре зуль та там оп ро са, нравст вен ные и ду хов ные ка чест ва не при ни ма ют ся во 
вни ма ни е, об ра зо ва ние и ин тел ли гент ность не це нят ся. Это подт верж да ет 
лиш ний раз, что в на ча ле ре форм 1990х гг. во гла ву уг ла ста ви лись хват ка, 
рва чест во и не ком пе тент ность.

 Вы со кие тем пы рос та рос сийс кой эко но ми ки име ют сыр ье вую ос но ву. 
Из вест но, что бо га тые ре сур са ми ст ра ны от это го не толь ко вы иг ры ва ют, 
но и не сут « ре сурс ное прок ля ти е». Ес ли рост эко но ми ки обес пе чи ва ет ся 
в ст ра не толь ко за счет про да жи энер го но си те лей, как это про ис хо дит в 
Рос си и, а пе ре расп ре де ле ние рен ты про ис хо дит с ве до ма пра ви тельст ва в 
кар ма ны бо га те ю щей комп ра дорс кой эли ты, то не ра венст во уси ли ва ет ся 
и дос ти га ет зна чи тель ных раз ме ров. В ре зуль та те про ве де ния ры ноч ных 
ре форм 1990х гг. кон цент ра ция на ци о наль но го бо гатст ва в ру ках по
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ли ти чес кой эли ты и сверх бо га тых до мо хо зяйств (с вы ше 100 млн. долл.) 
при ве ла Рос сию на пя тое мес то в ми ре (536) пос ле США (4754), Ве ли коб ри
та нии (1044), Ки тая (983) и Гер ма нии (881). В то же вре мя по офи ци аль ным 
дан ным 22 млн. рос си ян жи вут за чер той бед нос ти. В раз ви ва ю щих ся ст ра
нах, ба зи ру ю щих ся на сыр ье вом экс пор те (ст ра ны БРИКС), вы со кие тем пы 
рос та при ве ли к уси ле нию диф фе рен ци а ции на се ле ния по до хо дам, тог да 
как в раз ви тых ст ра нах экс порт сыр ья поз во ля ет не толь ко сг ла дить, но и 
дос тичь са мых вы со ких до хо дов на ду шу на се ле ни я.

В 2012 г. Эй ченг рин Б. вы я вил за ко но мер ность: пос ле бур но го рос та 
эко но ми ки, нас ту па ет рез кое тор мо же ние вп лоть до ре цес си и. Это яв ле
ние по лу чи ло наз ва ние « ло вуш ка сред не го до хо да»  этап в эко но ми чес ком 
раз ви ти и, ког да ст ра на дос ти га ет оп ре де лен но го уров ня до хо да (в свя зи с 
ка ким ли бо сво им пре и му щест вом) и « заст ре ва ет» на этом уров не. Мож но 
дать нес коль ко об ъяс не ний это го фе но ме на. Под нять низ кие по ка за те ли до 
уров ня сред них мож но ли бо сни жая верх нюю гра ни цу, ли бо раз де лив все 
до хо ды по ров ну, тог да как от сред них до хо дов до сверх вы со ких под нять ся 
го раз до труд не е. С дру гой сто ро ны, ин тен сив ный рост эко но ми ки свя зан с 
всп лес ком тех но ло ги чес ких ин но ва ций, рез ким рос том про из во ди тель нос
ти, из ме не ни я ми ка чест ва че ло ве чес ко го ка пи та ла. В крат кос роч ном пе ри
о де ра бо чая си ла не в сос то я нии ос во ить но вов ве де ни я, при ток де ше вой 
ра бо чей си лы из сельс ких ра йо нов в про мыш лен ные го ро да не дос та то чен. 
За под ъе мом сле ду ет тор мо же ни е, за мед ле ние тем пов рос та, и в дол гос роч
ном пе ри о де нас ту па ет тех но ло ги чес кий шок.

Эй ченг рин Б. по ка зал, что пер вый раз ст ра на по па да ет в ло вуш ку, ког да 
по ду ше вой ВВП до хо дит до 11 тыс. долл., вто рой раз это про ис хо дит, ког да 
ВВП до би ра ет ся до от мет ки 16 тыс. долл. на ду шу. По дос ти же нии этих по
ро го вых зна че ний эко но ми ки рез ко за мед ля ют ся и ока зы ва ют ся в « ло вуш ке 
сред не го до хо да». Проб ле ма обыч но воз ни ка ет в том слу ча е, ес ли в ст ра не 
при рос те за ра бот ной пла ты сни жа ет ся це но вая кон ку рен тос по соб ность. 
Ст ра на ока зы ва ет ся не кон ку рен тос по соб ной как по срав не нию с раз ви ты ми 
эко но ми ка ми, где ис поль зу ет ся вы со кок ва ли фи ци ро ван ный труд и ин но ва
ци и, так и с эко но ми ка ми с низ ки ми до хо да ми, низ ким уров нем за ра бот ной 
пла ты и де ше вым про из водст вом про мыш лен ных то ва ров. По ме ре рос
та за ра бот ной пла ты про из во ди те ли час то не кон ку рен тос по соб ны на экс
порт ных рын ках со ст ра на ми с бо лее низ ки ми из держ ка ми про из водст ва. В 
то же вре мя они поп реж не му отс та ют от пе ре до вых ст ран с бо лее вы со кой 
сто и мост ью про дук ци и. Как пра ви ло, ст ра ны, по пав шие в « ло вуш ку сред
не го до хо да», име ют низ кий уро вень ин вес ти ций и ин но ва ций; мед лен ный 
рост про из водст ва; сла бую ди вер си фи ка цию про мыш лен нос ти; не раз ви тый 
ры нок тру да, не раз ви тую инс ти ту ци о наль ную инф раст рук ту ру.

 Рос сия ока за лась в « ло вуш ке сред не го до хо да» в 20062009 гг. Это об
ъяс ня ет ся « пе рег ре вом» оп ла ты тру да в сыр ье вом сек то ре, не со от ветст ви
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ем уров ня зарп лат в це лом по ст ра не с про из во ди тель ност ью тру да, неп рив
ле ка тель ност ью в ин вес ти ци он ном пла не. Ана ло гич ная си ту а ция « ло ву шек 
сред не го до хо да» име ла мес то, нап ри мер, в ЮАР и Бра зи лии на про тя же нии 
мно гих де ся ти ле тий. Этот пе ри од Все мир ный банк на зы ва ет « ди а па зо ном 
сред не го до хо да» ВВП на ду шу на се ле ни я, ко то рый сос тав ля ет от 1046 до 
12475 долл. В Рос сии ВВП на ду шу на се ле ния в 2015 г. сос та вил око ло 11900 
долл. [Е. Ав ра а мо ва, 2015]. 

Д ля то го, что бы выб рать ся из « ло вуш ки сред не го до хо да» не об хо дим 
пе ре ход к ст ра те гии внед ре ния ин но ва ций, про из водст ва но вых про дук
тов, тех но ло гий, по иск но вых рын ков сбы та. Так же важ но на ра щи ва ние 
внут рен не го сп ро са. Рас ту щий сред ний класс мо жет ис поль зо вать уве ли че
ние по ку па тель ной спо соб нос ти, что бы при об ре тать вы со ко ка чест вен ные 
ин но ва ци он ные про дук ты, иметь дос туп к ка чест вен но му об ра зо ва нию и 
зд ра во ох ра не ни ю, что по мо га ет сти му ли ро вать рост. Так, Юж ная Ко рея по
ка за ла, что соз да ние вы со ко ка чест вен ной сис те мы об ра зо ва ни я, в ко то рой 
по ощ ря ет ся твор чест во и под дер жи ва ют ся про ры вы в на у ке и тех ни ке, яв
ля ет ся клю че вым фак то ром вы хо да из « ло вуш ки».

 По вы ше нию рис ка по па да ния в « ло вуш ку» спо собст ву ют та кие фак то
ры, как не до о це нен ная на ци о наль ная ва лю та, вы со кий эко но ми чес кий рост 
до за мед ле ни я; зна чи тель ная до ля граж дан пен си он но го воз рас та. Сни же
нию рис ка со путст ву ют отк ры тость эко но ми ки; вы со кое ка чест во че ло ве
чес ко го ка пи та ла; чис лен ность граж дан с выс шим об ра зо ва ни ем.

П ре зи дент РФ на за се да нии Со ве та по на у ке и об ра зо ва ни ю, за я вил, что 
счи та ет на ли чие собст вен ных пе ре до вых тех но ло гий клю че вым фак то ром 
и важ ным ус ло ви ем рос та эко но ми ки, по вы ше ния ка чест ва жиз ни граж дан, 
су ве ре ни те та и бе зо пас нос ти го су дарст ва, кон ку рен тос по соб нос ти оте чест
вен ных ком па ний. В этой свя зи не об хо ди мо расс мат ри вать ст ра те гию на уч
но– тех но ло ги чес ко го раз ви тия как один из оп ре де ля ю щих до ку мен тов на
ря ду со ст ра те ги ей на ци о наль ной бе зо пас нос ти и внес ти со от ветст ву ю щие 
не об хо ди мые из ме не ния в за ко но да тельст во.

 Та ким об ра зом, воз мож ность дос ти же ния в Рос сии вы со ко го уров ня 
со ци аль но го бла го по лу чия расс мат ри ва ет ся в све те не о ин дуст ри а ли за ции 
эко но ми ки. Это под ра зу ме ва ет пост ро е ние на ци о наль ной про мыш лен нос ти 
с ис поль зо ва ни ем но вых тех но ло ги чес ких ос нов и фор ми ро ва ни ем ус той
чи вых со ци аль ных групп уче ных, но ва то ров, вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
тех ни ков. Осо бая важ ность при да ет ся раз ви тию се те вых тех но ло ги чес ких 
клас те ров и диф фу зии этих ин но ва ци он ных тех но ло гий сре ди ши ро ких 
сло ев на се ле ни я.

В от ли чие от тра ди ци он ной схе мы, ког да клю че вым фак то ром раз ви
тия эко но ми ки яв ля ет ся сыр ье вой сек тор, в ин но ва ци он ной эко но ми ке пре
об ла да ют комп ью тер ны е, ком му ни ка ци он ные и се те вые тех но ло ги и. Эф
фек тив ность де я тель нос ти ра бот ни ков, ком па ний во мно гом оп ре де ля ет ся 
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ка чест вом ин фор ма ци и, пос коль ку на сме ну цен нос ти руч но го тру да при
хо дит цен ность умст вен но го. Толь ко так ста но вит ся воз мож ным по вы сить 
про из во ди тель ность и эф фек тив ность тру да и дос тичь вы со ких об ъе мов 
про из водст ва, бла го сос то я ния на се ле ни я.

 Со вто рой по ло ви ны прош ло го ве ка ста ло оче вид ным, что со ци аль но –
э ко но ми чес кое раз ви тие нап ря мую свя за но с сос то я ни ем на уч но го и тех
но ло ги чес ко го прог рес са. Сов ре мен ное раз ви тие не воз мож но без на у ки и 
фор ми ро ва ния ин но ва ци он но го сек то ра в на ци о наль ном хо зяйст ве. К та ко
му вы во ду приш ли мно гие раз ви тые ст ра ны еще в пер вой тре ти прош ло го 
сто ле ти я. Ин но ва ци он ный сек тор эко но ми ки предс тав ля ет со бой це лост
ный мно го от рас ле вой комп лекс на уч ных, об ра зо ва тель ных, про из водст вен
ных, уп рав лен чес ких и кон сал тин го вых ст рук тур, обес пе чи ва ю щих нап рав
лен ность эко но ми чес кой транс фор ма ци и, восп ро из водст во и об мен ин но ва
ци я ми меж ду раз лич ны ми от рас ля ми и сек то ра ми на ци о наль но го хо зяйст ва, 
приз ван ный вно сить оп ре де ля ю щий вк лад в на ци о наль ное бла го сос то я ни е, 
ус той чи вость, бе зо пас ность и кон ку рен тос по соб ность ре ги о наль ной со ци
аль но –э ко но ми чес кой сис те мы.

Ин вес ти ции в на у ку и фор ми ро ва ние ин но ва ци он но го сек то ра свя за ны 
с его вли я ни ем на со ци аль но –э ко но ми чес кое раз ви ти е, че ло ве чес кий ка пи
тал и фор ми ро ва ние эко но ми чес ко го рос та. Прав да, здесь не все ли ней но и 
од ноз нач но, как предс тав ля ет ся на пер вый взг ляд.

 Ре зуль тат воз дейст вия на эко но ми чес кий рост на уч но– тех ни чес ких и 
ин но ва ци он ных фак то ров дос ти га ет ся не прос то по вы шен ным вни ма ни ем 
всех суб ъек тов эко но ми ки к ис поль зо ва нию пре об ра зу ю щих воз мож нос
тей сов ре мен ной на у ки в обес пе че нии вы со кой кон ку рен тос по соб нос ти, 
эко но ми чес кий ус той чи вос ти, бе зо пас нос ти, дос той но го уров ня и ка чест ва 
жиз ни, а це ле нап рав лен ным ст ра те ги чес ким пе ре во дом эко но ми ки на ин но
ва ци он ный тип раз ви ти я, пу тем фор ми ро ва ния в них вы со ко тех но ло ги чес
ко го комп лек са и эф фек тив но го его ис поль зо ва ни я.

В ли я ние ин но ва ци он но го сек то ра на со ци аль но –э ко но ми чес кое раз ви
тие ст ра ны оп ре де ля ет ся [А на ли ти чес кая за пис ка]:

–   связ ью ин но ва ций с фор ми ро ва ни ем но вых то вар ных рын ков и более 
ра ци о наль ным и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем ре сур сов;

–   вза и мос вяз ью на у ко ем ких вы со ко тех но ло гич ных от рас лей с сек то
ра ми про мыш лен нос ти, сельс ко го хо зяйст ва, ус луг и круп ны ми ус
пе ха ми на внеш них (в т.ч. за ру беж ных) рын ках;

–   муль тип ли ка тив ным эф фек том зат рат на на уч ные исс ле до ва ния в 
раз лич ных от рас лях эко но ми ки. Дру гие от рас ли про мыш лен нос ти и 
эко но ми ки в це лом, « подс те ги ва е мы е» но вы ми тех но ло ги я ми и но
вы ми кон ку рен та ми, про из во дят бо лее со вер шен ные то ва ры на ба зе 
пе ре до вых тех но ло гий, обус лав ли вая бо лее вы со кий уро вень про
из во ди тель нос ти тру да, а так же соз да ние боль ших про из водст вен
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ных воз мож нос тей и ин но ва ци он ных ра бо чих мест с бо лее вы со ким 
уров нем оп ла ты тру да;

–   вли я ни ем ин но ва ций на раз ви тие со ци аль ной сфе ры, сок ра ще ни ем 
не ра венст ва в об щест ве. Раз ме ры ин но ва ци он но го сек то ра на ци о
наль но го хо зяйст ва ха рак те ри зу ют на уч но– тех ни чес кий и эко но ми
чес кий по тен ци ал ст ра ны.

В си лу при ве ден ных осо бен нос тей ин но ва ци он но го сек то ра от рас ли, 
со дер жа щие его про дук ты, об ра зу ют се год ня ли ди ру ю щую груп пу в эко
но ми ке, яв ля ют ся сво е об раз ным ло ко мо ти вом ка чест вен но го эко но ми чес
ко го рос та и по зи тив ной ди на ми ки по ка за те лей со ци аль но –э ко но ми чес ко
го раз ви ти я.

 Пер вос те пен ная роль в дос ти же нии пос тав лен ных це лей при над ле жит 
го су дарст ву. В пос лед нем де ся ти ле тии прош ло го ве ка в раз ных прог рам мах 
го су дарст вен ной по ли ти ки бы ла про дек ла ри ро ва на от ветст вен ность го су
дарст ва за раз ви тие тех но ло гий, в част нос ти, тех но ло гий двой но го наз на че
ни я, а так же за вы яв ле ние и под держ ку при о ри тет ных тех но ло гий, ко то рые 
оп ре де ля ют кон ку рент ные по зи ции ст ра ны в ми ре.

 Го су дарст вен ное ре гу ли ро ва ние ин но ва ци он ной де я тель нос ти выз ва но 
не дос та точ ност ью и ог ра ни чен ност ью воз дейст вия ры ноч ных ме ха низ мов 
на по яв ле ние и расп рост ра не ние ин но ва ций, что свя за но с нес по соб ност ью 
и не го тов ност ью част ных эко но ми чес ких аген тов ак ку му ли ро вать дос та
точ ные средст ва для ре а ли за ции масш таб ных ин но ва ций и соп ря жен ност
ью ин но ва ци он ной де я тель нос ти с раз лич ны ми ви да ми рис ков. Ис хо дя из 
это го, мож но ар гу мен ти ро вать оп ре де ля ю щую и ини ци и ру ю щую роль го су
дарст вен ной ин но ва ци он ной по ли ти ки, ко то рая обос но вы ва ет ся те ми нап
рав ле ни я ми, ко то рые в сос то я нии взять на се бя толь ко го су дарст во.

 Во-пер вых, го су дарст во не сет от ветст вен ность за обес пе че ние дос той
но го уров ня жиз ни на се ле ни я, уро вень кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки, 
мес то ст ра ны в гло баль ном эко но ми чес ком и тех но ло ги чес ком прост ранст
ве, на ци о наль ную бе зо пас ность. В обя зан ность го су дарст ва вхо дит об ъем ное 
и дол гос роч ное ви де ние раз ви ти я, ин но ва ци он ное прог но зи ро ва ние и вы бор 
ст ра те ги чес ких при о ри те тов. Раз ра бот ка дол гос роч ных на уч но– тех ни чес
ких и ин но ва ци он ных прог но зов (на 2030 лет, с уче том сме ны по ко ле ний 
тех ни ки и тех но ло ги чес ких ук ла дов) де ло уче ных и спе ци а лис тов, од на ко, 
го су дарст во приз ва но фи нан си ро вать раз ра бот ку прог но зов и на их ос но
ве с прив ле че ни ем уче ных выб рать уз кий круг ст ра те ги чес ких ин но ва ци он
но– тех но ло ги чес ких при о ри те тов, ис хо дя из тех но ло ги чес ких пот реб нос тей 
эко но ми ки, ст рук ту ры на уч но– тех ни чес ко го пе ре во ро та и име ю ще го ся за де
ла для ос во е ния но вых по ко ле ний тех ни ки (тех но ло гий). Круг этих при о ри
те тов обыч но ог ра ни чен: ни од на ст ра на в ми ре не име ет дос та точ но ре сур
сов и воз мож нос тей для осу ществ ле ния ин но ва ци он ной де я тель нос ти во всех 
нап рав ле ни ях. Под держ ку по лу ча ют исс ле до ва ния и раз ра бот ки по вы шен ной 
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зна чи мос ти для ст ра ны в це лом, име ю щие цел ью под нять до ми ро во го уро
вень на у ки и тех ни ки в изб ран ных об лас тях. Пре и му щест во от да ет ся НИ ОКР 
дол гос роч но го ха рак те ра, соп ря жен ных со зна чи тель ным рис ком, тре бу ю
щих сер ьез ных зат рат, в фи нан си ро ва нии ко то рых участ ву ет так же и част
ный ка пи тал. Сю да от но сят ся, в част нос ти, ме жот рас ле вые раз ра бот ки в об
лас ти кри ти чес ких тех но ло гий, то есть тех но ло гий, раз ра бот ка и ис поль зо
ва ние ко то рых обес пе чи ва ет оп ре де ля ю щий вк лад в дос ти же ние конк рет ных 
це лей в сфе ре на ци о наль ной и обо рон ной бе зо пас нос ти, эко но ми чес ко го и 
со ци аль но го раз ви тия ст ра ны и ее ре ги о нов, эф фек тив но го функ ци о ни ро ва
ния от дель ных от рас лей про мыш лен но го про из водст ва.

 Во-в то рых, го су дарст во фор ми ру ет ин но ва ци он ный кли мат в ст ра не, 
об щие пра во вые рам ки и нор мы осу ществ ле ния ин но ва ци он ной де я тель нос
ти предп ри ни ма те ля с уче том спе ци фи чес ких ус ло вий ее осу ществ ле ни я, 
вы со ко го рис ка, обес пе чи ва ю щие на и луч шие ус ло вия для ос во е ния и расп
рост ра не ния ин но ва ций в го су дарст вен ном и част ном сек то рах эко но ми ки.

В-т рет ьих, го су дарст во оп ре де ля ет ст ра те гию и пу ти осу ществ ле ния 
ин но ва ций в не ры ноч ном сек то ре эко но ми ки. Речь идет об ин но ва ци он ном 
об нов ле нии фун да мен таль ной на у ки, го су дарст вен но го уп рав ле ни я, обо ро
ны, пра во по ряд ка, эко ло ги чес ко го мо ни то рин га, круп ных эко ло ги чес ких 
про ек тах и т.п. Предп ри ни ма те ли не мо гут в пол ном об ъе ме взять на се бя 
об нов ле ние это го сек то ра. Меж ду тем ин но ва ции в этой сфе ре иг ра ют важ
ней шую роль в восп ро из водст ве че ло ве чес ко го ка пи та ла, в обес пе че нии 
функ ци о ни ро ва ния ст ра ны и ее бе зо пас нос ти. С вс туп ле ни ем в об щест во 
зна ний, в пос тин дуст ри аль ную ми ро вую ци ви ли за ци ю, об ъем и зна чи мость 
ин но ва ций в не ры ноч ном сек то ре бу дут воз рас тать. Это нуж но от чет ли во 
предс тав лять и в дол гос роч ных прог но зах, ст ра те ги чес ких пла нах, прог
рам мах и бюд же тах вы де лять до лю ВВП, нап рав ля е мую не толь ко на функ
ци о ни ро ва ние не ры ноч но го сек то ра, но и на осу ществ ле ние в нем ба зис ных 
и улуч ша ю щих ин но ва ций.

В-чет вер тых, го су дарст во не мо жет ока зать ся в сто ро не от ос во е ния и 
расп рост ра не ния ба зис ных ин но ва ций в ры ноч ном сек то ре эко но ми ки. Речь 
не идет о возв ра те к цент ра ли зо ван но–п ла но вой ин но ва ци он ной сис те ме, 
ког да го су дарст во бра ло це ли ком на се бя пла ни ро ва ние и фи нан си ро ва ние 
ба зис ных, а во мно гом и улуч ша ю щих ин но ва ций во всех сфе рах. Это оп
рав ды ва ло се бя в чрез вы чай ных си ту а ци ях, мо би ли за ци он ной эко но ми ке, 
во ен но–п ро мыш лен ном комп лек се, но ос лаб ля ло ини ци а ти ву и от ветст вен
ность предп ри ни ма те лей, пос коль ку прак ти чес ки иск лю ча ло ме ха низм кон
ку рент ной борь бы. Од на ко не воз мож но воз ло жить на предп ри ни ма те лей в 
ры ноч ной эко но ми ке всю пол но ту от ветст вен нос ти за ос во е ние и расп
рост ра не ние ба зис ных ин но ва ций, оп ре де ля ю щих кон ку рен тос по соб ность, 
эф фек тив ность и бе зо пас ность всей на ци о наль ной эко но ми ки и ст ра ны в 
це лом. Та кие ин но ва ции обыч но но сят ме жот рас ле вой дли тель ный и вы со
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ко рис ко вый ха рак тер. Кро ме то го, ба зис ные ин но ва ции тре бу ют круп ных 
дол гос роч ных ин вес ти ций с не ма лым сро ком оку па е мос ти, на что обыч но 
нес по соб ны предп ри ни ма те ли. По э то му го су дарст во приз ва но брать на се бя 
на чаль ные вло же ния в ос во е ние но вых тех но ло гий в парт нерст ве с предп
ри я ти я ми, пос те пен но уве ли чи вая их до лю и пе ре да вая в их ве де ние по ток 
улуч ша ю щих ин но ва ций.

В-пя тых, не пос редст вен ный пред мет за бо ты го су дарст ва  под го тов ка 
кад ро во го по тен ци а ла для ин но ва ци он но го про ры ва. Речь идет как об ин но
ва ци он ной нап рав лен нос ти сред не го и выс ше го об ра зо ва ни я, сис те мы пе
ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров, дис тан ци он но го обу че
ни я, так и о спе ци а ли зи ро ван ном обу че нии для конк рет ных ин но ва ци он ных 
прог рамм и про ек тов, обу че нии ма ло го ин но ва ци он но го биз не са. Осо бо го 
вни ма ния тре бу ет омо ло же ние кад ро во го кор пу са уче ных, конст рук то ров, 
ин же не ров. 

В-шес тых, го су дарст во ока зы ва ет со дейст вие раз ви тию ин но ва ци он ной 
инф раст рук ту ры и ма ло го ин но ва ци он но го биз не са. Эти два нап рав ле ния де
я тель нос ти не раз рыв но свя за ны. Как по ка зы ва ет за ру беж ный и в ка който 
ме ре оте чест вен ный опыт, ма лые предп ри я тия яв ля ют ся раз вед чи ка ми, ос
ва и ва ю щи ми но вые по ля ин но ва ци он ной де я тель нос ти; вс лед за ни ми идет 
ка пи тал, осу ществ ля ю щий ст ра те ги чес кий ин но ва ци он ный про рыв. Ин но ва
ци он ная инф раст рук ту ра, в свою оче редь, приз ва на со дейст во вать вза и мос
вя зи на уч но– тех ни чес ких дос ти же ний и про из водст ва.

В-седь мых, важ ным нап рав ле ни ем го су дарст вен ной ин но ва ци он ной по
ли ти ки яв ля ет ся рег ла мен та ция и за щи та ин тел лек ту аль ной собст вен нос ти, 
ее ис поль зо ва ни я, как в ст ра не, так и за ру бе жом. Речь идет об эф фек тив
ном ис поль зо ва нии важ ней шей час ти на ци о наль но го бо гатст ва ст ра ны не за
ви си мо от то го, по чьей ини ци а ти ве и за счет ка ких средств соз дан ин тел
лек ту аль ный про дукт твор чес кой лич нос ти са мос то я тель но, предп ри я ти я, 
му ни ци паль но го, ре ги о наль но го или фе де раль но го бюд же та. Осу ществ ляя 
экс пер ти зу и оцен ку за я вок на изоб ре те ни я, го су дарст вен ный па тент ный 
ор ган дол жен вы де лять на и бо лее перс пек тив ные и эф фек тив ные из них, 
ока зы вать по мощь (вк лю чая фи нан со вую под держ ку) их па тен то ва нию в 
Рос сии и за ру бе жом, со дейст во вать их ис поль зо ва нию предп ри я ти я ми всех 
форм собст вен нос ти для соз да ния прин ци пи аль но но вой про дук ции или 
тех но ло ги и, оп ре де лять по ря док расп ре де ле ния по лу чен ных от ре а ли за ции 
изоб ре те ния до хо дов меж ду все ми парт не ра ми изоб ре та те ля ми, предп ри я
ти я ми и го су дарст вом. [Б.Н. Ку зык, Ю.В. Яко вец Ю.В., 2005, с. 422427].

О со бен но про яв ля ет ся оп ре де ля ю щая роль го су дарст ва в кри зис ных си
ту а ци ях, в пе ре ход ные пе ри о ды, ког да раз вер ты ва ет ся про цесс об нов ле ния и 
сме ны со ци аль ных сис тем. В этот пе ри од ре а ли зу ет ся обос но ван ный П. Со ро
ки ным со ци аль ный за кон флук ту а ции (ко ле ба ний) то та ли та риз ма и сво бо ды: 
в кри зис ных си ту а ци ях « масш та бы и су ро вость пра ви тельст вен ной рег ла



Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства  261

мен та ции не из мен но уве ли чи ва ют ся, и эко но ми ка об щест ва, по ли ти чес кий 
ре жим, об раз жиз ни и иде о ло гии ис пы ты ва ют то та ли тар ную транс фор ма
ци ю; и чем силь нее кри зис, тем зна чи тель нее эта транс фор ма ци я. Нап ро тив, 
каж дый раз, ког да силь ный кри зис в об щест ве умень ша ет ся, масш та бы и су
ро вость пра ви тельст вен ной рег ла мен та ции умень ша ют ся, и эко но ми чес ки е, 
по ли ти чес ки е, иде о ло ги чес кие и куль тур ные сис те мы ре кон вер ти ру ют ся к 
мир ным де то та ли тар ным, ме нее рег ла мен ти ру е мым и бо лее сво бод ным об
ра зам жиз ни...». [ Со ро кин П.А., 1997]

 Го су дарст во ре гу ли ру ет ин но ва ци он ное раз ви тие эко но ми ки пу тем ре
а ли за ции го су дарст вен ной ин но ва ци он ной по ли ти ки, под ко то рой по ни ма
ет ся комп лекс це лей, а так же ме то дов воз дейст вия го су дарст вен ных ст
рук тур на эко но ми ку и об щест во в це лом, свя зан ных с ини ци и ро ва ни ем и 
по вы ше ни ем эко но ми чес кой и со ци аль ной эф фек тив нос ти ин но ва ци он ных 
про цес сов. Го су дарст вен ная ин но ва ци он ная по ли ти ка приз ва на обес пе чить 
рост ВВП ст ра ны за счет ос во е ния про из водст ва прин ци пи аль но но вых ви
дов про дук ции и тех но ло гий на ба зе раз ви тия на уч но– тех ни чес ко го по
тен ци а ла, соз да ния сис те мы ком мер чес ких форм вза и мо дейст вия на у ки и 
про из водст ва [Жу рав ле ва Г.П., Г ри шин В.И., Ус тю жа ни на Е.В. и др., 2015]. 
Не об хо дим учет сло жив ше го ся уров ня сп ро са на про дук цию от рас лей про
мыш лен нос ти на внеш нем и внут рен нем рын ках и тем са мым оп ре де ле ние 
перс пек тив их раз ви ти я, ст рук тур ных из ме не ний ос нов ных про из водст вен
ных фон дов, об ъе мов ре сур сов, не об хо ди мых для об нов ле ния и мо дер ни
за ции про из водст вен но го по тен ци а ла на ос но ве ре а ли за ции оте чест вен ных 
дос ти же ний на у ки и тех ни ки. В дан ной свя зи сле ду ет от ме тить комп лекс
ность, вза и мос вя зан ность инст ру мен тов го су дарст вен ной ин но ва ци он ной 
по ли ти ки. Изо ли ро ван ные ме ры по сти му ли ро ва нию ин но ва ций, да же ра
ди каль ны е, как пра ви ло, ма ло ре зуль та тив ны, а за час тую при но сят про ти во
по лож ный эф фект.

Ин но ва ци он ная по ли ти ка го су дарст ва долж на ск ла ды вать ся из по ис ка 
оп ти маль ных пу тей раз ви тия об щест ва; вы яв ле ния перс пек тив ных от рас лей 
и про из водств, их фи нан со вой под держ ки; эко но ми чес ко го ре гу ли ро ва ния 
ин но ва ци он ных про цес сов; ор га ни за ци он но го, пра во во го и ино го обес пе че
ния ско рей ше го внед ре ния в сфе ру про из водст ва и ус луг дос ти же ний на у
ки и тех ни ки. Ес ли в 1980х гг. го су дарст во вме ши ва лось в ин но ва ци он ный 
про цесс по трем нап рав ле ни ям: соз да ние рын ков зна ний и ин но ва ций на ос
но ве инс ти ту та ин тел лек ту аль ной собст вен нос ти; сти му ли ро ва ние част ной 
ини ци а ти вы с по мощ ью пре дос тав ле ния суб си дий на НИ ОКР; про из водст во 
зна ний в го су дарст вен ных на уч ных ор га ни за ци ях с раз ре ше ни ем их сво
бод но го ис поль зо ва ни я, то в 2000е гг. осо бое зна че ние при об ре ли дру гие 
функ ци и: ор га ни за ция сис те мы расп рост ра не ния зна ний, сти му ли ро ва ние 
но вых форм сот руд ни чест ва меж ду го су дарст вен ным, уни вер си тетс ким и 
предп ри ни ма тельс ким сек то ра ми на уч ной и ин но ва ци он ной де я тель нос ти. 
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Та ким об ра зом, го су дарст вен ная ин но ва ци он ная по ли ти ка это комп лекс 
ор га ни за ци он ных ме роп ри я тий, нап рав лен ных на соз да ние бла гоп ри ят ных 
ус ло вий воз ник но ве ния и пос ле ду ю ще го функ ци о ни ро ва ния ин но ва ци он
ной инф раст рук ту ры. Мож но сфор му ли ро вать ее ос нов ные нап рав ле ни я:

–   под держ ка фун да мен таль ных исс ле до ва ний, нап рав лен ных на по лу
че ние ре зуль та тов, ре во лю ци о ни зи ру ю щих на у ку и тех ни ку;

–   фи нан си ро ва ние по ис ко вых НИ ОКР для соз да ния но вой тех ни ки и 
тех но ло гий с опе ре жа ю щи ми тех ни чес ки ми ре ше ни я ми для пос ле
ду ю щей пе ре да чи ре зуль та тов в сфе ру ма те ри аль но го про из водст ва;

–   соз да ние за ко но да тель ной и ин фор ма ци он ной ба зы, обес пе чи ва ю щей 
эко но ми чес кую за ин те ре со ван ность про из во ди те лей в осу ществ ле нии 
ин но ва ций и на этой ос но ве ра ди каль но го из ме не ния тех ни чес ко го 
уров ня про из во ди те ля и эко но ми ки в це лом [Н.Е. Бон да рен ко, 2009].

 Ме ры го су дарст вен ной ин но ва ци он ной по ли ти ки мож но раз де лить на 
соз да ю щие бла гоп ри ят ную для ин но ва ций со ци аль но –э ко но ми чес кую сре ду 
и не пос редст вен но ини ци и ру ю щие и ре гу ли ру ю щие ин но ва ци он ные про
цес сы. Сти му ли ро ва ние кон ку рен ци и, ог ра ни че ние мо но по лий яв ля ют ся 
важ ней ши ми об ще э ко но ми чес ки ми ус ло ви я ми расп рост ра не ния ин но ва ций. 
За счет го су дарст вен ной под держ ки, со вер шенст во ва ния на ло го вой сис те
мы, вве де ния оп ре де лен ных на ло го вых ль гот, го су дарст вен ных га ран тий и 
кре ди тов, мож но обес пе чить рав ные ус ло вия для ин но ва ци он ной де я тель
нос ти всех суб ъек тов не за ви си мо от форм собст вен нос ти и ис точ ни ков 
фи нан си ро ва ни я.

Ис хо дя из оп ре де ле ния перс пек тив ных ме ха низ мов и нап рав ле ний го
су дарст вен ной ин но ва ци он ной по ли ти ки, мож но вы де лить нес коль ко ти пов 
ин но ва ци он ных инс ти ту тов, на хо дя щих ся в сог ла со ван ном вза и мо дейст вии 
и не об хо ди мых для эф фек тив но го эко но ми чес ко го рос та и со ци аль но –э ко
но ми чес ко го раз ви ти я:

–    фи нан со вые ин но ва ци он ные инс ти ту ты: фон ды раз лич ных ви дов 
(в не бюд жет ны е, бюд жет ны е, ст ра хо вы е, вен чур ны е, ин вес ти цион
ны е);

–   п ро из водст вен но– тех но ло ги чес кие инс ти ту ты: тех но пар ки, тех но по
ли сы, ин но ва ци он но– тех но ло ги чес кие цент ры, биз нес –ин ку ба то ры, 
цент ры пе ре да чи тех но ло гий и т.п.; 

–   ин фор ма ци он ные инс ти ту ты: ба зы дан ных, цент ры ин фор ма ци он
но го обес пе че ния и дос ту па, цент ры ста тис ти чес кой, ана ли ти чес кой 
ин фор ма ции (ор га ни за ци и, ока зы ва ю щие ус лу ги на плат ной и без
воз мезд ной ос но ве);

–    кад ро вые инс ти ту ты и служ бы, уч реж де ния и цент ры по обу че нию 
и пе ре о бу че нию пер со на ла в сфе ре на уч но го и ин но ва ци он но го ме
недж мен та, мар ке тин га, тех но ло ги чес ко го ау ди та, и т.д.; 
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–   экс перт но– кон суль та ци он ные инс ти ту ты: ор га ни за ции по пре дос
тав ле нию ус луг в об лас ти проб лем ин тел лек ту аль ной собст вен нос ти, 
сер ти фи ка ци и, стан дар ти за ци и, кон сал тин го вые цент ры, как об ще го 
про фи ля, так и спе ци а ли зи ру ю ще го ся на от дель ных сфе рах;

–    ре гу ли ру ю щие и конт роль ные инс ти ту ты: го су дарст вен ные ор га ны 
влас ти всех уров ней (от меж ду на род ных и на ци о наль ных до му ни
ци паль ных), са мо ре гу ли ру е мые ор га ни за ции ин но ва ци он ных про
цес сов, а так же нор ма тив но–п ра во вая ба за, ре гу ли ру ю щая про цесс 
ин вес ти ро ва ния в ин но ва ции на всех этих уров нях.

О че вид но, что в сов ре мен ных ус ло ви ях каж дый обо соб лен ный тип из 
расс мот рен ных ин но ва ци он ных инс ти ту тов не в сос то я нии обес пе чить по
ло жи тель ную ди на ми ку ин но ва ци он но го раз ви ти я. По э то му ак ту аль ность 
при об ре та ют ком му ни ка тив ные фак то ры, дейст вие ко то рых вли я ет на эф
фек тив ность вза и мо дейст вия меж ду от дель ны ми суб ъек та ми ин но ва ци он
ной сис те мы.

 Ха рак тер, зре лость и ус той чи вость инс ти ту ци о наль ной сре ды выс ту
па ют важ ней ши ми пред по сыл ка ми ста нов ле ния и раз ви тия сис тем ных ин
но ва ци он ных вза и мо дейст вий, обес пе чи ва ю щих вы со кую ре зуль та тив ность 
ин но ва ци он ных про цес сов и эко но ми чес ко го рос та. Инс ти ту ци о наль ная 
ст рук ту ра выс ту па ет не об хо ди мым ком по нен том ин но ва ци он ной сис те мы 
раз лич но го уров ня, пос коль ку обес пе чи ва ет ско ор ди ни ро ван ность де я тель
нос ти ее суб ъек тов, эф фек тив ное со че та ние их по тен ци а ла и воз мож нос
тей, поз во ля ю щее дос ти гать на и боль ших ре зуль та тов в со ци аль но –э ко но
ми чес кой сфе ре.

 Та ким об ра зом, ста но вит ся оче вид ным тот факт, что дос той ное ка чест
во и вы со кий уро вень жиз ни на се ле ния воз мож ны на ба зе эф фек тив ной 
кон ку рен тос по соб ной ин но ва ци он ной эко но ми ки, ре гу ли ру е мой го су дарст
вом, ко то рое яв ля ет ся обя за тель ным дейст ву ю щим ак то ром в ры ноч ной 
сре де. Воп рос воз ни ка ет в ка ком ка чест ве и ко ли чест ве долж но быть это 
вме ша тельст во и ре гу ли ро ва ни е. Пла но вая эко но ми ка по ка за ла свою не
сос то я тель ность. Со ци аль ное го су дарст во так же не вы дер жа ло дли тель ной 
про вер ки, т.к. в по го не за все об щим бла го сос то я ни ем оту чи ло на се ле ние от 
ини ци а ти вы и тру да. Ес ли вме ша тельст во го су дарст ва спо собст ву ет улуч
ше нию жиз ни на се ле ни я, сни же нию не ра венст ва в об щест ве, вы рав ни ва
нию воз мож нос тей, то та кое го су дарст во по лез но. Ес ли го су дарст во обо га
ща ет не боль шую вер хуш ку об щест ва и не обес пе чи ва ет граж да нам дос той
ную жизнь, то та кое го су дарст во нуж да ет ся в ре фор ми ро ва ни и. 

С цел ью по вы ше ния бла го сос то я ния рос сийс ких граж дан не об хо ди мы 
сле ду ю щие ме ры: 

–   ук ре пить сред ний класс, соз дать вы со ко оп ла чи ва е мые ра бо чие мес
та, от ве ча ю щие ин но ва ци он но му ти пу эко но ми ки;
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–    сок ра тить уро вень ко эф фи ци ен та Джи ни до по ка за те лей, ха рак тер
ных для раз ви тых ев ро пейс ких ст ран (0,330,36);

–   в об ще на ци о наль ном масш та бе при нять прог рам му пол но го ис ко ре
не ния ни ще ты, сок ра тить люм пе ни за цию на се ле ни я;

–    соз дать ад рес ную со ци аль ную за щи ту без дом ным и обез до лен ным, 
не де ес по соб ным; 

–   о бес пе чить дос туп ность ка чест вен но го об ра зо ва ни я, ме ди цинс кой 
по мо щи, ст ра хо ва ни я;

–    под нять прес тиж ра бо чих про фес сий, ин же нер ных и на уч ных ра
бот ни ков;

–    со е ди нить че ло ве чес кую сво бо ду с нравст вен ной от ветст вен ност ью;
–    зак ре пить в ка чест ве ос нов ных ис точ ни ков до хо да раз ли чия в ква ли

фи ка ци и, об ра зо ва ни и, ком пе тен ци ях; 
–   сок ра тить роль от рас ле вых, ре ги о наль ных, мест ных осо бен нос тей 

не ра венст ва; 
–   соз дать инс ти ту ци о наль ную сре ду для кон ку рент но го ма ло го и сред

не го биз не са;
–    ре фор ми ро вать на ло го вую сис те му, соз дать прог рес сив ную шка лу 

на ло го об ло же ни я; 
–   ос та но вить от ток ка пи та ла из ст ра ны, ин вес ти ро вать в рос сийс кую 

эко но ми ку;
–    сок ра тить не о бос но ван но вы со кую нор му при бы ли в фи нан со вом 

сек то ре и вер нуть сти му лы в ре аль ный сек тор эко но ми ки;
–    соз да вать и сох ра нять эф фек тив ные ин но ва ци он ные ра бо чие мес та, 

эко ло гич ные про из водст ва.
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Г ЛА ВА 7. АГ РАР НАЯ СФЕ РА РЫ НОЧ НО ГО ХО ЗЯЙСТ ВА: 
ДИС КУС СИ ОН НЫЕ И ПРИК ЛАД НЫЕ АС ПЕК ТЫ

7.1.  Все общ ность тен ден ций аг роп ро до вольст вен но го 
рын ка: XVIII– на ча ло XXI вв. 

В се общ ность тен ден ций ры ноч но го ха рак те ра хо зяйст вен ной де я тель
нос ти об ъек тив но от ра жа ет внут рен нюю за ко но мер ность эко но ми чес ко го 
раз ви тия и част ных рын ков. Од ним из них яв ля ет ся аг рар ный ры нок. Для его 
дол гос роч ной кон ъюнк тур ной ди на ми ки, от ра жа ю щей из ме не ние со дер жа
ния и фор мы про яв ле ния ры ноч но го рав но ве сия ха рак тер но ди а лек ти чес кое 
раз ви тие как дви же ние от прос то го к слож но му, от низ ше го к выс ше му, от 
ста ро го ко ли чест вен но го и ка чест вен но го сос то я ния к бо лее вы со ко му, но
во му ка чест ву рав но ве си я. Приз нан ным ав то ри те том в раз ра бот ке этой сто
ро ны фе но ме на рын ка в на шей ст ра не яв ля ет ся про фес сор Гай син Р.С. [Р.С. 
Гай син, 2014, 2016, Р.С. Гай син и Н.М. Свет лов, 2014] Обоб щая его мно го лет
ние исс ле до ва ния мож но конс та ти ро вать, что ко ли чест вен ные из ме не ния в 
об щест вен ных пот реб нос тях, сп ро се, в про из водст вен ных воз мож нос тях об
щест ва, в пред ло же нии про дук ции аг роп ро до вольст вен но го сек то ра до дос
ти же ния из вест но го пре де ла в на сы щен нос ти пот реб нос тей но сят ха рак тер 
от но си тель но неп ре рыв но го рос та од но го и то го же по сво е му ка чест ву сос
то я ния ры ноч но го рав но ве сия [Р.С. Гай син, 2016]. Дан ный факт про яв ля ет ся в 
том, что ко ли чест вен ные из ме не ния сп ро са и пред ло же ни я, ко ли чест вен ное 
и ка чест вен ное со от но ше ние этих из ме не ний ос та ют ся в пре де лах од ной и 
той же ха рак те рис ти ки. Эти из ме не ния в ука зан ных пре де лах не при во дят к 
прин ци пи аль ным ка чест вен ным из ме не ни ям кон ъюнк ту ры аг роп ро до вольст
вен но го рын ка, ры ноч но го рав но ве сия на этом рын ке. Толь ко дос тиг нув оп
ре де лен ной сту пе ни раз ви ти я, кон ъюнк ту ра рын ка ста но вит ся ка чест вен но 
но вой. За кон пе ре хо да ко ли чест вен ных из ме не ний в ка чест вен ные по ка зы ва
ет, как осу ществ ля ет ся воз ник но ве ние но во го сос то я ния кон ъюнк ту ры, ка
чест вен но но во го сос то я ния рав но ве сия на аг роп ро до вольст вен ном рын ке. 

Об щие тен ден ции в эво лю ции аг роп ро до вольст вен но го рын ка ст ран За
пад ной Ев ро пы и Се вер ной Аме ри ки на ин дуст ри аль ной ста дии их раз ви тия 
в пе ри од с кон ца XVIII по XXI вв. поз во ля ют вы де лить боль шие цик лы дол
гос роч ной кон ъюнк ту ры, эта пы ис то ри чес кой эво лю ции аг роп ро до вольст
вен но го рын ка, ко то рые ха рак те ри зу ют пе ре хо ды от од но го ко ли чест вен
но го и ка чест вен но го сос то я ния ры ноч но го рав но ве сия к дру го му (таб ли ца 
7.1). В це лом, исс ле до ва тель вы де ля ет пять проб лем ных ас пек тов аг роп ро
до вольст вен но го рын ка: 1) фор ми ро ва ние це ны эф фек тив но го кон ку рент
но го рав но ве сия как ре зуль тат ме жот рас ле вой со вер шен ной кон ку рен ци и; 
2) осо бен нос ти фор ми ро ва ния рав но ве сия на аг роп ро до вольст вен ном рын
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ке на пер вой дол гос роч ной цик ли чес кой вол не; 3) клас си чес кая и не ок лас
си чес кая трак тов ки проб ле мы рос та цен и сто и мос ти; 4) ка чест вен но но вое 
сос то я ние кон ъюнк ту ры и рав но ве сия на аг роп ро до вольст вен ном рын ке 
на вто рой дол гос роч ной цик ли чес кой вол не; 5) пе ре ход к но во му ка чест ву 
кон ъюнк ту ры и рав но ве сия на аг роп ро до вольст вен ном рын ке на трет ьей и 
чет вер той цик ли чес ких вол нах. Расс мот рим каж дый при ме ни тель но к тен
ден ци ям ры ноч ной ди на ми ки.

 Таб ли ца 7.1
 Цик ли чес кое раз ви тие кон ъюнк ту ры аг роп ро до вольст вен но го 

рынка   ст ран За пад ной Ев ро пы и США

Цикл пе ри од Ха рак тер цик ла Ры ноч ная ста ди я

I XVIII в. – 1920е гг.
вы со кой кон ъюнк ту ры с 
низ ким уров нем на сы ще ния 
пот реб нос тей

э тап ры ноч но го 
са мо ре гу ли ро ва
ни я

II 1920е – 1980е гг.
нес та биль ная кон ъюнк ту ра 
с не на сы щен ны ми пот реб
нос тя ми

э тап го су дарст вен
норы ноч но го ре
гу ли ро ва ни я

III 1980е – на ча ло 
2000х гг.

низ кая кон ъюнк ту ра с на
сы щен ны ми пот реб нос тя ми

э тап ры ноч но го 
ли бе ра лиз ма

IV На ча ло 2000х гг. –
нас то я щее вре мя

э тап рас ту щей кон ъюнк ту
ры 

э тап вы хо да на 
внеш ний ры нок;

 Фор ми ро ва ние це ны эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве сия как ре
зуль тат ме жот рас ле вой со вер шен ной кон ку рен ци и. В ка чест ве ме то до
ло ги чес кой ос но вы, для исс ле до ва ния про цес са фор ми ро ва ния ры ноч ных 
рав но вес ных цен на раз лич ных цик лах дол гос роч ной кон ъюнк ту ры аг роп
ро до вольст вен но го рын ка мо жет быть ис поль зо ва на марк со ва те о рия це ны 
про из водст ва и сред ней (ме жот рас ле вой) нор мы при бы ли в син те зе с те
о ри ей эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве сия (те о ри ей Па ре то –эф фек
тив нос ти). Клас си чес кая эко но ми чес кая те о рия в ее марк систс ком раз ви тии 
в син те зе с не ко то ры ми по ло же ни я ми не ок лас си чес кой те о рии поз во ля ет 
дать от вет на важ ней шие воп ро сы, свя зан ные с ме жот рас ле вой кон ку рен
ци ей и ее вли я ни ем на сос то я ние ме жот рас ле во го рав но ве си я, в том чис ле 
на ме жот рас ле вое сто и мост ное и це но вое рав но ве си е. 

Д ля то го что бы ус пеш но про вес ти исс ле до ва ние ре аль но го про цес са 
фор ми ро ва ния ме жот рас ле вых сто и мост ных и це но вых про пор ций не об
хо ди мо с ис поль зо ва ни ем ука зан ной ме то до ло гии про а на ли зи ро вать этот 
про цесс в ус ло ви ях со вер шен ной кон ку рен ци и, то есть в абст ракт ном ви де, 
ос во бож дён ном от це ло го ря да вто рос те пен ных черт, зат руд ня ю щих раск
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ры тие сущ нос ти. Это поз во лит расс мот реть ме ха низм фор ми ро ва ния ме
жот рас ле во го ры ноч но го рав но ве си я, абст ра ги ро вав шись от мно гих яв ле
ний, ск ры ва ю щих за ту ше вы ва ю щих сущ ность. 

Абст ракт ная иде аль ная кар ти на сба лан си ро ван нос ти эко но ми чес кой 
кон ъюнк ту ры ха рак те ри зу ет ся сос то я ни ем пол но го рав но ве сия во всех 
от рас лях и в эко но ми ке в це лом меж ду об щест вен ны ми пот реб нос тя ми и 
про из водст вен ны ми воз мож нос тя ми, про из водст вом и пот реб ле ни ем, пред
ло же ни ем и сп ро сом. В та ких ус ло ви ях уро вень ры ноч ных рав но вес ных 
цен, при ко то рых урав но ве ши ва ют ся ука зан ные про ти во по лож ные сто ро ны 
кон ъюнк ту ры во всех сфе рах эко но ми ки сов па да ет с уров нем цен эф фек
тив но го кон ку рент но го рав но ве сия (по Марк су – со сто и мост ью, вер нее да
же с це ной про из водст ва). Это иде аль ный ва ри ант, ко то рый ха рак те ри зу ет
ся ра венст вом пре дель но го до хо да и пре дель ных из дер жек. В этой си ту а ции 
це ны эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве сия обес пе чи ва ют, вы ра жа ясь 
ка те го ри я ми не ок лас си чес кой эко но ми чес кой те о ри и, по лу че ние нор маль
ной при бы ли. Эта абст ракт ная кар ти на мо жет быть ре аль ност ью толь ко в 
ус ло ви ях чис той, со вер шен ной кон ку рен ци и.

 Маркс так же исс ле ду ет ме жот рас ле вой ме ха низм це но об ра зо ва ния в 
его « чис том» ви де. Он по ка зы ва ет, что при сба лан си ро ван ной про пор ци
о наль ной эко но ми чес кой кон ъюнк ту ре ры ноч ное це но об ра зо ва ни е, об мен 
то ва ров осу ществ ля ют ся в со от ветст вии с це ной про из водст ва (це на про
из водст ва яв ля ет ся фор мой сто и мос ти. Це на про из водст ва то ва ра рав на из
держ кам про из водст ва плюс сред няя при быль. По те о рии Д. Ри кар до это 
не что ино е, как ес тест вен ная це на, ко то рая яв ля ет ся ос но вой ры ноч ных 
цен. По тер ми но ло гии не ок лас си чес кой те о рии – это це на кон ку рент но го 
эф фек тив но го рав но ве си я, при ко то рой обес пе чи ва ет ся ра венст во пре дель
ных из дер жек и пре дель но го до хо да и фор ми ру ет ся нор маль ная при быль 
(ко то рая во мно гом иден тич на сред ней при бы ли К. Марк са).

 Ме жот рас ле вая кон ку рен ция в ус ло ви ях сво бод но го рын ка, в ко неч ном 
сче те, при во дит к то му, что ре а ли зу ет ся прин цип: на рав но ве ли кие ка пи та
лы в раз ных от рас лях в сред нем обес пе чи ва ет ся по лу че ние рав ной при бы
ли. Это яв ле ние К. Маркс ха рак те ри зу ет как дейст вие за ко на сред ней нор мы 
при бы ли. Эта ис ход ная пред по сыл ка поз во ля ет, в свою оче редь, ре а ли зо вать 
прин цип ра венст ва в сред нем от рас лей и предп ри я тий по сфор ми ро ван ным 
ус ло ви ям восп ро из водст ва, прин цип рав но вы год нос ти вло же ния ка пи та ла в 
лю бую от расль. Та кая рав но вы год ность обес пе чи ва ет ся вс ледст вие то го, что 
ме жот рас ле вая кон ку рен ция ве дет к сти хий но– ры ноч но му ме жот рас ле во му 
пе ре ли ву ка пи та лов из от рас лей с низ кой нор мой, при бы ли в от рас ли с вы
со кой нор мой при бы ли. У всех от рас лей (и у про мыш лен нос ти, и у сельс
ко го хо зяйст ва, и у ст ро и тельст ва…) вследст вие та кой ме жот рас ле вой кон
ку рент ной борь бы за нор му при бы ли вы рав ни ва ют ся (как в « со об ща ю щих ся 
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со су дах») ис ход ные пред по сыл ки для ре а ли за ции ус ло вий восп ро из водст ва, 
вы рав ни ва ют ся ин ди ви ду аль ные от рас ле вые нор мы при бы ли в сред нюю нор
му при бы ли. За ко ны сто и мос ти, це ны про из водст ва и сред ней нор мы при
бы ли обес пе чи ва ют эк ви ва лент ный ме жот рас ле вой об мен, со от ветст вен но, 
и ме жот рас ле вой па ри тет цен. В со от ветст вии с марк систс кой те о ри ей це ны 
про из водст ва, ес ли в ка койли бо от рас ли бу дет иметь отк ло не ние ры ноч ных 
рав но вес ных цен от цен эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве сия (от це ны 
про из водст ва) в сто ро ну их за ни жен нос ти, то про и зой дет от ток ка пи та ла и 
ре сур сов из этой от рас ли в от рас ли, где обес пе чи ва ет ся по лу че ние бо лее вы
со кой нор мы при бы ли, по лу че ние эко но ми чес кой при бы ли (с верхп ри бы ли). 
В этом про яв ля ет ся дейст вие за ко на ме жот рас ле вой кон ку рен ци и, ве ду ще го 
к вы рав ни ва нию от рас ле вых норм, при бы ли в сред нюю нор му при бы ли.

 Маркс расс мат ри ва ет ука зан ную иде аль ную мо дель ме жот рас ле во го 
рав но ве сия как абст ракт ну ю. Он по ка зы ва ет, что в ре аль ной дейст ви тель
нос ти ры ноч ный кон ку рент ный ме ха низм не мо жет уст ра нить ус той чи вые 
дли тель ные отк ло не ния от сос то я ния ме жот рас ле вой про пор ци о наль нос
ти и рав но ве сия меж ду от рас ля ми. Предс та ви те ли не ок лас си чес кой те о рии 
счи та ют, что эта мо дель эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве сия от рас
лей впол не от ра жа ет ре аль ную от рас ле вую и ме жот рас ле вую це но вую кон
ъюнк ту ру. По их мне ни ю, ре аль ные отк ло не ния ры ноч ных рав но вес ных 
цен от цен эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве сия но сят крат ков ре мен
ный ха рак тер. При этом отк ло не ния по от рас лям в сто ро ну по вы ше ния и 
по ни же ния вза им но ком пен си ру ют ся и в сред нем ме жот рас ле вая кон ку рен
ция обес пе чи ва ет ме жот рас ле вой па ри тет в це нах и до хо дах. То есть ус
той чи во го и дли тель но го отк ло не ния (ус той чи во го дис па ри те та цен и до хо
дов) по мне нию сто рон ни ков этой те о рии не долж но быть. Ры нок, счи та ют 
они, все быст ро поп рав ля ет и обес пе чи ва ет в сред нем по каж дой от рас ли 
эф фек тив ное кон ку рент ное рав но ве сие и па ри тет цен. Пос ледст вия мо но
поль но го вме ша тельст ва в этот ме ха низм, бар ье ры на пу ти кон ку рен ции 
долж ны уст ра нять ся ан ти мо но поль ны ми ме ра ми.

 Та ким об ра зом, це на про из водст ва (це на эф фек тив но го кон ку рент но го 
рав но ве си я), фор ми ру е мая как ре зуль тат ме жот рас ле вой со вер шен ной кон
ку рен ци и, поз во ля ет ре а ли зо вать сле ду ю щие прин ци пы:

–  рав ная при быль на рав но ве ли кие ка пи та лы (за кон сред ней нор мы 
при бы ли);

– ме жот рас ле вой па ри тет цен;
–  рав но ве сие сп ро са и пред ло же ния в ус ло ви ях ра венст ва пре дель но го 

до хо да пре дель ным из держ кам про из водст ва.
О со бен нос ти фор ми ро ва ния рав но ве сия на аг роп ро до вольст вен ном 

рын ке на пер вой дол гос роч ной цик ли чес кой вол не. На пер вой дол гос роч ной 
цик ли чес кой вол не кон ъюнк ту ры аг роп ро до вольст вен но го рын ка раз ви тых 
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го су дарств (XVIII – на ча ло XX в.) об щест вен ные пот реб нос ти в сельс ко
хо зяйст вен ной про дук ции рос ли быст рее про из водст вен ных воз мож нос
тей об щест ва, что вы ра жа лось на рын ке в бо лее быст ром рос те сп ро са по 
срав не нию с пред ло же ни ем. В ХХ в. дол гос роч ная кон ъюнк ту ра на рын
ке сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции и про до вольст вия ме ня ет ся на про ти
во по лож ную – рост пред ло же ния на чи на ет опе ре жать рост сп ро са. Бо лее 
быст рый ко ли чест вен ный рост сп ро са по срав не нию с пред ло же ни ем на 
дан ном эта пе был обус лов лен дос та точ но ус той чи вы ми, от но си тель но не
из мен ны ми сле ду ю щи ми ко ли чест вен ны ми и ка чест вен ны ми па ра мет ра ми 
ры ноч ной кон ъюнк ту ры: вы со кая элас тич ность сп ро са по до хо дам, низ кая 
на сы щен ность пот реб нос тей об щест ва в сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции 
(в про до вольст ви и), от но си тель но низ кая элас тич ность пред ло же ния сельс
ко хо зяйст вен ной про дук ции по це нам име ет.

 Ре аль ная кар ти на сба лан си ро ван нос ти кон ъюнк ту ры аг роп ро до вольст
вен но го рын ка на расс мат ри ва е мом эта пе про а на ли зи ро ва на К. Марк сом на 
при ме ре от рас ле вой кон ъюнк ту ры и ме жот рас ле вой кон ку рен ци и, имев ших 
мес то в се ре ди не XIX в. в ст ра нах с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой. В сво ей 
те о рии аб со лют ной зе мель ной рен ты он на ма те ри а лах сельс ко го хо зяйст
ва по ка зы ва ет, что ры ноч ные це ны в этой от рас ли ус той чи во и дли тель но 
отк ло ня ют ся от це ны про из водст ва (от це ны эф фек тив но го кон ку рент но го 
рав но ве си я), при этом они про яв ля ют тен ден цию к фор ми ро ва нию на за вы
шен ном уров не. Он по ка зы ва ет, что та кая ус той чи вая по вы шен ная кон ъюнк
ту ра в сельс ком хо зяйст ве ск ла ды ва ет ся бла го да ря то му, что в ус ло ви ях низ
ко го уров ня на сы щен нос ти пот реб нос тей в про дук ции от рас ли и рас ту щих 
до хо дах на се ле ния об щест вен ные пот реб нос ти в ней рас тут очень быст ро, 
ус той чи во опе ре жая рост про из водст вен ных воз мож нос тей, со от ветст вен но, 
и сп рос быст ро рас тет, ус той чи во опе ре жая рост пред ло же ни я. При этом 
пред ло же ние в расс мат ри ва е мый пе ри од рас тет мед лен но, что обус лов ле но 
ог ра ни чен ност ью, ис кусст вен ной не восп ро из во ди мост ью и мо но по ли за ци ей 
сельс ко хо зяйст вен ной зем ли как об ъек та вла де ния и поль зо ва ни я. Ис поль
зуя сов ре мен ную тер ми но ло гию эту си ту а цию мож но оха рак те ри зо вать как 
ус той чи вую кон ъюнк ту ру с вы со ко э лас тич ным и быст ро по вы ша ю щем ся сп
ро сом на про до вольст ви е, при мед лен но рас ту щем его пред ло же ни и. В нас то
я щее вре мя в раз ви тых ст ра нах кар ти на ина я, пот реб нос ти в про до вольст вии 
на сы ще ны, по э то му сп рос не э лас ти чен и по це нам, и по до хо дам. В свя зи с 
этим сп рос не рас тет или рас тет очень мед лен но, мед лен нее по срав не нию 
с воз мож нос тя ми быст ро го рос та пред ло же ни я. Это су щест вен ное от ли чие 
име ет прин ци пи аль ное зна че ние при раск ры тии осо бен нос тей кон ъюнк ту
ры аг роп ро до вольст вен но го рын ка, при вы яв ле нии об ъек тив ных при чин воз
ник но ве ния дис па ри те та цен меж ду сельс ким хо зяйст вом и про мыш лен ност
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ью, а так же при вы бо ре форм и ме то дов го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ния 
аг рар но го сек то ра эко но ми ки.

 Маркс, ана ли зи руя сло жив шу ю ся кон ъюнк ту ру, по ка зы ва ет, что ры
ноч ные це ны фор ми ру ют ся на уров не сто и мос ти, а сто и мость пре вы ша ет 
уро вень це ны про из водст ва. То есть, быст ро рас ту щий сп рос урав но ве ши
ва ет ся с пред ло же ни ем при та ком уров не ры ноч ных рав но вес ных цен, ко
то рый пре вы ша ет уро вень цен эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве си я. 
По лу ча е мая при этом сверхп ри быль (п ри быль сверх сред ней нор мы при
бы ли) в си лу ее ус той чи вос ти и осо бых эко но ми чес ких от но ше ний меж ду 
собст вен ни ка ми и поль зо ва те ля ми спе ци фи чес ко го средст ва про из водст ва 
– зем ли прев ра ща ет ся в зе мель ную рен ту, прис ва и ва е мую зем лев ла дель ца
ми, ко то рую Маркс наз вал аб со лют ной рен той. Ры ноч ная рав но вес ная це на 
(не це на эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве си я) в сельс ком хо зяйст ве 
в этот пе ри од вре ме ни (в XIX в.) рав ня лась це не про из водст ва плюс аб со
лют ная рен та. То есть имел мес то дис па ри тет цен: ры ноч ные рав но вес ные 
це ны на сельс ко хо зяйст вен ную про дук цию фор ми ро ва лись на за вы шен ном 
уров не по срав не нию с це на ми эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве си я, 
а зна чит и по срав не нию с рав но вес ны ми це на ми в про мыш лен нос ти. Из 
это го сле ду ет, что це но вой дис па ри тет то го пе ри о да вре ме ни был про ти во
по лож ным сов ре мен но му дис па ри те ту.

 Маркс до ка зы ва ет, что та кое за вы ше ние ры ноч ных цен по срав не нию 
с це ной про из водст ва не оз на ча ет на ру ше ние дейст вия за ко на тру до вой 
сто и мос ти. Он ар гу мен ти ру ет этот вы вод тем, что сто и мость в сельс ком 
хо зяйст ве то го пе ри о да вре ме ни фор ми ро ва лась на уров не вы ше це ны про
из водст ва, а ры ноч ные це ны хо тя и бы ли вы ше це ны про из водст ва, но при 
этом не пре вы ша ли ве ли чи ну сто и мос ти. 

По ни ма ние при чин фор ми ро ва ния сто и мос ти в сельс ком хо зяйст ве на 
та ком за вы шен ном уров не да ет но вое бо лее раз ви тое по ни ма ние сущ нос ти 
за ко на тру до вой сто и мос ти, обос но ван ное К. Марк сом в трет ьем то ме « Ка
пи та ла». Он по ка зал, что фор ми ро ва ние сто и мос ти про ис хо дит не толь ко в 
про из водст ве, но и в об ме не, что сто и мость вы ра жа ет не толь ко зат ра ты 
тру да на то вар, но и вы яв ля е мую че рез ры нок об щест вен ную пот реб ность 
в нем, из ме не ние ст рук ту ры об щест вен ных пот реб нос тей по от но ше нию к 
ст рук ту ре об щест вен но го про из водств. «Об щест вен ная пот реб ность... вот 
что, – пи шет К. Маркс в трет ьем то ме « Ка пи та ла», – оп ре де ля ет здесь до лю 
все го об щест вен но го ра бо че го вре ме ни, ко то рая при хо дит ся на раз лич ные 
осо бые сфе ры про из водст ва». Об щест вен ная пот реб ность оп ре де ля ет ко
ли чест вен ную гра ни цу об щест вен но не об хо ди мо го ра бо че го вре ме ни. Эта 
гра ни ца не всег да сов па да ет с фак ти чес ки зат ра чен ным на дан ную груп пу 
то ва ров (и ли на дан ный то вар) ра бо чим вре ме нем. Сос то я ние рав но ве сия 
или не рав но ве сия меж ду пот реб нос тя ми и про из водст вен ны ми воз мож
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нос тя ми об щест ва оп ре де ля ет цен ность (с то и мость) эко но ми чес ко го бла га. 
Сто и мость, как и це на, вы ра жа ет не аб со лют ны е, а со от но си тель ные ве
ли чи ны. Та кая трак тов ка сто и мос ти (ме но вой цен нос ти) поз во ли ла Марк су 
дать глу бо кий ана лиз ме жот рас ле во го кон ку рент но го ме ха низ ма как в сущ
ност ном, так и функ ци о наль ном ас пек тах. К. Маркс в сво ей бо лее раз ви той 
трак тов ке за ко на тру до вой сто и мос ти свя зы ва ет фор ми ро ва ние и дви же ние 
сто и мос ти про дук та зем ле де лия не толь ко с из ме не ни я ми в зат ра тах об
щест вен но го тру да, но и с быст рым рос том пот реб нос тей об щест ва при 
ог ра ни чен нос ти рос та про из водст вен ных воз мож нос тей. По ме ре быст ро го 
рос та пот реб нос тей в про дук тах зем ле де ли я, опе ре жа ю ще го рост про из во
ди тель нос ти тру да, об щест во оце ни ва ет зем ле дель чес кий труд (в ка чест ве 
об щест вен но не об хо ди мо го) бо лее вы со ко, что обус лав ли ва ет фор ми ро ва
ние сто и мос ти его про дук тов на за вы шен ном уров не – на уров не вы ше це ны 
про из водст ва. Из ли шек сто и мос ти (ры ноч ных рав но вес ных цен) над це ной 
про из водст ва (над це ной эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве си я) оз на ча
ет, что об щест во приз на ет в ка чест ве об щест вен но не об хо ди мых до пол ни
тель ные зат ра ты тру да на еди ни цу про дук та (до пол ни тель ную до бав лен ную 
сто и мость). Эта до ба воч ная сто и мость име ет функ ци о наль ное эко но ми чес
кое пред наз на че ние – обес пе чить пос ле ее ре ин вес ти ции ус ко ре ние рос та 
про из водст ва и пред ло же ния про дук ции от рас ли до уров ня об щест вен ных 
пот реб нос тей. Та кое на сы ще ние об щест вен ных пот реб нос тей в про дук ции 
сельс ко го хо зяйст ва ве дет, в ко неч ном сче те, к сни же нию ве ли чи ны об
щест вен но не об хо ди мо го тру да для про из водст ва еди ни цы про дук ци и. Это, 
в свою оче редь, бу дет оз на чать сни же ние сто и мос ти (а зна чит и ры ноч ных 
рав но вес ных цен) до уров ня це ны про из водст ва (до уров ня цен эф фек тив
но го кон ку рент но го рав но ве си я).

В свя зи с тем, что эко но ми чес кая при быль (с верхп ри быль), при ни
ма ю щая фор му аб со лют ной зе мель ной рен ты, прис ва и ва лась зе мель ны ми 
собст вен ни ка ми (в ви де за вы шен ной на ее ве ли чи ну аренд ной пла ты) и не 
ис поль зо ва лась по сво е му функ ци о наль но му эко но ми чес ко му пред наз на че
нию – на уве ли че ние об ъё ма про из водст ва и пред ло же ния про дук ции сельс
ко го хо зяйст ва до уров ня об щест вен ных пот реб нос тей, К. Маркс [К. Маркс, 
Т. 3], а так же аме ри канс кий исс ле до ва тель XIX в. Г. Джордж [Г. Джордж, 
1906] по ка за ли, что это не со от ветст ву ет об щест вен но му пред наз на че нию 
этой час ти сто и мос ти, это про ти во ре чит ин те ре сам об щест ва и это про ти
во ре чие долж но быть уст ра не но. «П ло ды» за вы шен ной кон ъюнк ту ры в ви
де аб со лют ной зе мель ной рен ты изы ма лись зе мель ны ми собст вен ни ка ми у 
про из во ди те лей че рез ме ха низм аренд ной пла ты. Зе мель ная собст вен ность 
при но си ла зем лев ла дель цам на ря ду с раз ме ром нор маль ной аренд ной пла ты 
рен ту – аб со лют ную зе мель ную рен ту, ко то рая в зна чи тель ной сво ей час ти 
ис поль зо ва лась не про из во ди тель но. И К. Маркс и Г. Джордж пред ло жи ли 



Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства  273

ак ку му ли ро вать эту рен ту в бюд же те го су дарст ва и ре ин вес ти ро вать ее в 
эко но ми ку для уве ли че ния про из водст ва с цел ью удов лет во ре ния об щест
вен ных пот реб нос тей. От ли чие этих под хо дов сос то я ло в по ли ти чес ких и 
эко но ми чес ких ме ха низ мах из ъя тия рен ты. Сле ду ет от ме тить, что в со от
ветст вии с пред наз на че ни ем этой зе мель ной рен ты ее сле до ва ло ре ин вес ти
ро вать не во об ще в эко но ми ку, а в сельс кое хо зяйст во с цел ью по вы ше ния 
от да чи зем ли как глав но го средст ва про из водст ва от рас ли. Это поз во ли ло 
бы « под тя нуть» мед лен но рас ту щее про из водст во в сельс ком хо зяйст ве до 
уров ня быст ро рас ту щих об щест вен ных пот реб нос тей (под нять пред ло же
ние про дук ции до уров ня сп ро са). Та кие ре ин вес ти ции спо собст во ва ли бы 
ус ко ре нию пе ре хо да сельс ко го хо зяйст ва раз ви тых ст ран от до ин дуст ри
аль но го к ин дуст ри аль но му тех но ло ги чес ко му ук ла ду. Из ъя тие зе мель ны ми 
собст вен ни ка ми аб со лют ной рен ты из сельс ко го хо зяйст ва бы ло од ной из 
ос нов ных при чин, сдер жи ва ю щих про цесс ин дуст ри а ли за ции от рас ли. Как 
из вест но, ин дуст ри аль ная ре во лю ция ох ва ти ла сельс кое хо зяйст во раз ви
тых ст ран на пол то ра ве ка поз же. 

Суть про ис хо дя щих про цес сов фор ми ро ва ния ры ноч ных рав но вес ных 
цен в XIX в. на аг рар ном рын ке раз ви тых ст ран мож но про ил люст ри ро
вать, ис поль зуя ос нов ные по ло же ния не ок лас си чес кой те о рии кон ку рент
но го ры ноч но го рав но ве сия и та кие ее ка те го рии как сп рос, пред ло же ни е, 
пре дель ные из держ ки, пре дель ная по лез ность, пре дель ный до ход, эко но
ми чес кая рен та и др. Об щест вен ные пот реб нос ти в сельс ко хо зяйст вен ной 
про дук ции рос ли быст рее про из водст вен ных воз мож нос тей об щест ва и 
пре вы ша ли их, что вы ра жа лось на рын ке в бо лее быст ром рос те сп ро са 
о срав не нию с пред ло же ни ем. Бо лее быст рый рост сп ро са по срав не нию 
с пред ло же ни ем на дан ном эта пе был обус лов лен вы со кой элас тич ност ью 
сп ро са по до хо дам в ус ло ви ях низ кой на сы щен нос ти пот реб нос тей об щест
ва в сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции (в про до вольст ви и). Пред ло же ние 
же сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции по це нам име ет от но си тель но низ кую 
элас тич ность (в крат ко– и сред нес роч ном пе ри о дах). 

Ес ли бы кри вая сп ро са из ме ня лась, сме ща лась бы в го ри зон таль ном 
трен де вп ра во в той же сте пе ни, что и кри вая пред ло же ни я, то ры ноч ное 
рав но ве сие фор ми ро ва лось бы как кон ку рент ное эф фек тив ное рав но ве сие 
при сох ра не нии рав но вес ных цен на уров не це ны кон ку рент но го эф фек
тив но го рав но ве си я, то есть на уров не це ны про из водст ва. Раз ни ца меж ду 
фак ти чес кой ры ноч ной це ной и це ной эф фек тив но го кон ку рент но го рав
но ве сия предс тав ля ет со бой по трак тов ке не ок лас си чес кой те о рии эко но
ми чес кую рен ту, ко то рая но сит вре мен ный ха рак тер. По Марк су эта часть 
при ба воч ной сто и мос ти но сит ус той чи вый ха рак тер, и она прис ва и ва ет ся в 
ви де аб со лют ной зе мель ной рен ты зем лев ла дель ца ми. 
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Вы со кие тем пы рос та элас тич но го сп ро са, опе ре жа ю щие рост пред ло
же ни я, обус лав ли ва ли на расс мат ри ва е мом эта пе ус той чи вую тен ден цию 
ры ноч но го рав но ве сия к отк ло не нию от сос то я ния кон ку рент но го эф фек
тив но го рав но ве си я, тен ден цию к фор ми ро ва нию вы со кой ры ноч ной кон
ъюнк ту ры. На рын ке сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции ус та нав ли ва лось 
в оп ре де лен ном смыс ле мо но поль ное рав но ве си е, при ко то ром ры ноч ные 
рав но вес ные це ны фор ми ро ва лись на бо лее вы со ком уров не по срав не нию 
с це на ми кон ку рент но го эф фек тив но го рав но ве си я.

 Не це но вые фак то ры, обус лав ли ва ю щие мед лен ный рост пред ло же ния 
по срав не нию с рос том сп ро са в на чаль ный пе ри од расс мат ри ва е мо го эта па 
свя за ны с ог ра ни чен ност ью и не э лас тич ност ью пред ло же ния (в крат ко– и 
сред нес роч ном пе ри о дах) не ко то рых ре сур сов в сельс ком хо зяйст ве. Речь 
идет, в пер вую оче редь, о та ком спе ци фи чес ком ре сур се как зем ля. Этим 
пре доп ре де ля ет ся мед лен ный рост пред ло же ния сельс ко хо зяйст вен ной 
про дук ции по от но ше нию к рос ту сп ро са. Дру гая груп па не це но вых фак
то ров пред ло же ния свя за на с низ кой от да чей тру да и дру гих ре сур сов по 
срав не нию с про мыш лен ност ью. Пос лед нее во мно гом свя за но (по те о рии 
Марк са) с отс та ва ни ем в тот пе ри од сельс ко го хо зяйст ва от про мыш лен
нос ти, с низ ким уров нем тех ни чес ко го и ор га ни чес ко го ст ро е ния ка пи та ла 
в от рас ли, что при про чих рав ных ус ло ви ях обус лав ли ва ет фор ми ро ва ние 
зат рат тру да и дру гих из дер жек (с то и мос ти) на бо лее вы со ком уров не по 
срав не нию с це на ми про из водст ва.

П ро ве ден ный ана лиз фор ми ро ва ния кон ъюнк ту ры аг роп ро до вольст
вен но го рын ка на пер вом дол гос роч ном цик ле поз во ля ет сде лать вы вод о 
том, что рав но ве сие на ре аль ном рын ке не единст вен но, мо жет су щест
во вать нес коль ко то чек ры ноч но го рав но ве сия и они мо гут не сов па дать 
с точ кой кон ку рент но го эф фек тив но го рав но ве си я, с оп ти мум по Па ре то. 

К лас си чес кая и не ок лас си чес кая трак тов ки проб ле мы рос та цен и 
сто и мос ти. В тра ди ци он ных зат рат ных трак тов ках сто и мос ти по ка зы ва ет
ся, что на уч но– тех ни чес кий прог ресс ве дет к по вы ше нию про из во ди тель
нос ти об щест вен но го тру да и со от ветст вен но – к по ни же нию сто и мос ти и 
це ны еди ни цы про дук ци и. Од на ко, в ре аль ной дейст ви тель нос ти не всег
да подт верж да ет ся та кая ди на ми ка. В те че ние от дель ных пе ри о дов XIX–XX 
вв. наб лю да лась кар ти на рос та цен (не обя за тель но инф ля ци он но го) при 
рос те про из во ди тель нос ти тру да. Про тив ни ки тру до вой те о рии сто и мос ти 
предс тав ля ют это как глав ный « ту пик» тру до вой те о рии сто и мос ти. Од на ко 
по ни ма ние сто и мос ти в рам ках выд ви ну той вы ше кон цеп ции со от но си тель
ной рав но вес ной сто и мос ти поз во ля ет вы де лить фак то ры, со от но ше ние и 
ди на ми ка ко то рых раз но нап рав ле но дейст ву ют на ве ли чи ну сто и мос ти: ре
сур сы тру да в об щест ве с уче том про из во ди тель нос ти тру да; об ъем и ст
рук ту ра пот реб нос тей.
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Э ко но ми чес кий рост, уг луб ля ю ще е ся об щест вен ное раз де ле ние тру да 
ве дут к рос ту об ъе мов и раз но об ра зия пот реб нос тей, к ди на мич но му из ме
не нию их ст рук ту ры. Об щест вен ные пот реб нос ти в ка който груп пе то ва
ров или от дель ном ви де то ва ра мо гут рас ти быст ре е, чем про из водст вен ные 
воз мож нос ти. Это ве дет к воз рас та нию не об хо ди мо го об щест ву ра бо че го 
вре ме ни для про из водст ва боль ших групп то ва ров, опе ре жа ю ще му рост ко
ли чест ва и ка чест ва зат ра чи ва е мо го тру да, рост про из во ди тель нос ти конк
рет но го тру да. «Т руд, зат ра чи ва е мый на восп ро из водст во то ва ров, не об хо
ди мых для удов лет во ре ния пот реб нос тей, мо жет – как под чер ки ва ет А.А. 
Бо рей ко, – не сов па дать с тру дом, ко то рый прис ва и ва ет ся че рез об мен». 
Ре зуль та том мо жет стать рост сто и мос ти то ва ров. 

По доб ную ди на ми ку це ны и сто и мос ти К. Маркс предс та вил в трет
ьем то ме « Ка пи та ла» на при ме ре про из водст ва зем ле дель чес кой про дук ци и. 
Сок ра ща ет ся ко ли чест во за ня тых, рас тет про из во ди тель ность их тру да, а, 
сле до ва тель но, ис хо дя из тра ди ци он ной трак тов ки сто и мос ти, долж на сни
жать ся сто и мость еди ни цы сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци и. Но в это же 
вре мя рас тет не зем ле дель чес кое на се ле ни е, рас тут об щест вен ные пот реб
нос ти в про до вольст ви и, при чём быст рее про из водст вен ных воз мож нос тей. 
Вс ледст вие это го воз рас та ет мас са не об хо ди мо го об щест ву тру да, и воз рас
та ет быст ре е, чем фак ти чес кий зат ра чи ва е мый труд, то есть рас тут сто
и мость и рен та. Сто и мость зем ле дель чес ко го про дук та, зак лю ча ет Маркс, 
« за ви сит от мас сы и про из во ди тель нос ти не зем ле дель чес ко го на се ле ни я». 
Но это яв ле ние « не предс тав ля ет спе ци фи чес кой осо бен нос ти зем ле де лия 
и его про дук тов», – за ме ча ет да лее Маркс. В расс мат ри ва е мой си ту а ции воз
рас та ет ве ли чи на об щест вен но го тру да, вы де ля е мо го для про из водст ва про
дук та дан ной от рас ли, так как быст ро рас тёт пот реб ность в дан ном то ва ре. 
Сле до ва тель но, воз рас та ет его об щест вен ная сто и мость. 

Э та трак тов ка проб ле мы не про ти во ре чит, а до пол ня ет и уг луб ля ет ис
тол ко ва ние той же проб ле мы не ок лас си ка ми. В част нос ти, не ок лас си ки ре
ша ют проб ле му дли тель но го рос та цен, опи ра ясь на за кон воз рас та ю щих 
вме нен ных из дер жек, за кон по ни жа ю щей ся до ход нос ти фак то ров. Но дейст
вие наз ван ных за ко нов в ус ло ви ях рос та про из во ди тель нос ти тру да свя за но 
с рос том об ъе мов и раз но об ра зия пот реб нос тей об щест ва, ко то рое вы зы ва ет 
воз рас та ние вме нен ных из дер жек на боль шие груп пы про дук тов, выз ван ное 
пе ре хо дом на но вы е, ин но ва ци он ные про из водст ва. За кон по ни жа ю щей ся до
ход нос ти фак то ров на при ме ре зем ле де лия яв ля ет ся пря мой конк ре ти за ци ей 
по ло же ния о рос те сто и мос ти сель хозп ро дук тов. 

Ры ноч ные под хо ды к те о рии сто и мос ти, по лу чив шие раз ви тие в не ок
лас си чес кой кон цеп ци и, впер вые вст ре ча ют ся в клас си чес кой те о рии зе
мель ной рен ты у Д. Ри кар до. Те о рия диф фе рен ци аль ной рен ты пост ро е на 
на пре дель ных ка те го ри ях. Сред ние зат ра ты на худ ших зем лях, ле жа щие в 
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ос но ве ры ноч ной сто и мос ти сельс ко хо зяйст вен но го про дук та, в не ок лас си
чес кой те о рии отож деств ля ют ся с пре дель ны ми из держ ка ми про из водст ва. 
Д. Ри кар до об ъяс ня ет ди на ми ку зе мель ной рен ты и рост цен в зем ле де лии 
имен но че рез рост пре дель ных зат рат, че рез по ни жа ю щу ю ся до ход ность 
фак то ров про из водст ва в свя зи с пе ре хо дом к худ шим зем лям.

К. Маркс, раз ви вая идеи Д. Ри кар до, свя зы ва ет дви же ние сто и мос ти – в 
част нос ти, сто и мос ти про дук та зем ле де лия – с пот реб нос тя ми об щест ва. По 
ме ре быст ро го рос та пот реб нос тей в про дук тах зем ле де ли я, опе ре жа ю ще
го рост про из во ди тель нос ти тру да, об щест во оце ни ва ет зем ле дель чес кий 
труд (в ка чест ве об щест вен но не об хо ди мо го) бо лее вы со ко, что обус лав ли
ва ет рост сто и мос ти его про дук тов. Это соз да ет из ли шек сто и мос ти в про
дук тах зем ле де ли я. Та ким об ра зом, К. Маркс при хо дит к идее аб со лют ной 
зе мель ной рен ты. Но ука зан ные вы во ды К. Марк са вы те ка ют из ана ли за 
дол гос роч ной эко но ми чес кой кон ъюнк ту ры, сло жив шей ся в XIX в. Но в ХХ 
в. кар ти на ме ня ет ся. 

На ос но ве про ве ден но го ана ли за про цес са фор ми ро ва ния рав но ве сия 
на аг роп ро до вольст вен ном рын ке Р.С. Гай син под чер ки ва ет, что проб ле ма 
так на зы ва е мо го дис па ри те та цен меж ду сельс ким хо зяйст вом и про мыш
лен ност ью име ла мес та и в XIX в. Но суть и осо бен нос ти это го дис па ри те та 
сос то ят в том, что ры ноч ные рав но вес ные це ны на сельс ко хо зяйст вен ную 
про дук цию фор ми ро ва лись на бо лее вы со ком уров не по срав не нию с це ной 
эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве си я, а зна чит, и с ры ноч ны ми рав но
вес ны ми це на ми на про мыш лен ную про дук цию и ус лу ги [ Дис па ри тет цен, 
2015]. Ме жот рас ле вая кон ку рен ция не мог ла быст ро при вес ти к по ни же нию 
ры ноч ных рав но вес ных цен до уров ня це ны про из водст ва (до уров ня цен 
эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве си я) в свя зи с мо но поль ной за ня тост
ью при род но –ог ра ни чен ных сельс ко хо зяйст вен ных зе мель, яв ля ю щих ся 
об ъек та ми част ной собст вен нос ти. Это бы ло бар ье ром на пу ти ме жот рас
ле во го пе ре ли ва ка пи та лов, ко то рый дол жен был про ис хо дить вс ледст вие 
ме жот рас ле вой кон ку рен ции и дол жен был бы при вес ти к вы рав ни ва нию 
норм при бы ли в сельс ком хо зяйст ве и про мыш лен нос ти. Этот бар ьер сдер
жи вал, за мед лял та кой пе ре лив ка пи та ла.

В мес те с тем, в дол гос роч ной перс пек ти ве в зак лю чи тель ном пе ри о де 
расс мат ри ва е мо го пер во го эта па раз ви тия аг роп ро до вольст вен но го рын ка 
ди на ми ка кон ъюнк ту ры ме ня ет ся – на чи на ет ся ее по ни жа тель ная вол на, 
раз мер аб со лют ной рен ты умень ша ет ся и на чи на ет приб ли жать ся к ну лю. 
Про ис хо дит это вс ледст вие то го, что на по ни жа тель ной час ти вол ны ко
рен ным из ме ня ет ся со от но ше ние меж ду ди на ми кой сп ро са и пред ло же ни я. 
Рост про из водст ва и пред ло же ния сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции на чи
на ет ус ко рять ся вс ледст вие пос те пен но го пре о до ле ния ука зан ных вы ше 
ме жот рас ле вых бар ье ров на пу ти пе ре то ка ка пи та лов в сельс кое хо зяйст во. 
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Пред ло же ние сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции со вре ме нем в дол гос роч
ном пе ри о де ста но вит ся элас тич ным. Ус ко ря ет ся раз ви тие сельс ко го хо
зяйст ва в тех ст ра нах, где «ш люз» для вли ва ния ка пи та лов и ин но ва ций 
в сельс кое хо зяйст во отк ры ва ет ся быст ре е. Элас тич ность сп ро са па да ет, 
элас тич ность пред ло же ния по вы ша ет ся. Вс ледст вие это го во вто ром пе
ри о де пер во го эта па быст рее на чи на ет рас ти пред ло же ние по срав не нию 
со сп ро сом, кри вая сп ро са сме ща ет ся в трен де по ду ге вп ра во в мень шей 
сте пе ни, чем кри вая пред ло же ни я. По э то му тен ден ция к рос ту ры ноч ных 
рав но вес ных цен сме ня ет ся тен ден ци ей к их по ни же ни ю.

 Ка чест вен но но вое сос то я ние кон ъюнк ту ры и рав но ве сия на аг роп ро
до вольст вен ном рын ке на вто рой дол гос роч ной цик ли чес кой вол не. На сле
ду ю щем эта пе кон ъюнк ту ра аг роп ро до вольст вен но го рын ка кар ди наль но 
ме ня ет ся. Рав но вес ные ры ноч ные це ны отк ло ня ют ся от це ны эф фек тив но
го кон ку рент но го рав но ве сия (от це ны про из водст ва) и про яв ля ют тен ден
цию к ус той чи во му их фор ми ро ва нию на за ни жен ном уров не. Та кой ва ри ант 
фор ми ро ва ния ры ноч но го рав но ве сия в сельс ком хо зяйст ве ст ран с раз ви
той ры ноч ной эко но ми кой ста но вит ся ха рак тер ным на но вом эта пе аг роп
ро до вольст вен ной эко но ми ки, ко то рый на чи на ет ся при мер но с 1920х гг. На 
дан ном эта пе аг рар ный сек тор эко но ми ки ох ва ты ва ют дли тель ные за тяж ные 
ми ро вые аг рар ные кри зи сы пе реп ро из водст ва.

 Маркс в сво ей те о рии рен ты аб со лю ти зи ру ет си ту а ци ю, ха рак тер ную 
для ус ло вий XIX в., ког да рост сп ро са на про дук цию и на зем лю ус той чи во 
пре вы шал рост пред ло же ни я, уро вень на сы щен нос ти рын ка про до вольст
ви ем был ни зок, це ны на сельс ко хо зяйст вен ную про дук цию и про до вольст
вие фор ми ро ва лись на бо лее вы со ком уров не по срав не нию с ры ноч ны ми 
це на ми, ха рак тер ны ми для сос то я ния эф фек тив но го кон ку рент но го рав но
ве сия (по срав не нию с це на ми про из водст ва). 

П рак ти ка даль ней шей ис то ри чес кой эво лю ции аг роп ро до вольст вен но го 
рын ка по ка за ла, что ус той чи вость по лу ча е мой в сельс ком хо зяйст ве эко но
ми чес кой при бы ли яв ля ет ся от но си тель ной. Про из водст вен ные воз мож нос ти 
(п ро из во ди тель ность тру да) в сельс ком хо зяйст ве ин дуст ри аль но раз ви тых 
го су дарств на чи на ют рас ти быст ре е, чем пот реб нос ти об щест ва в про дук ции 
этой от рас ли. В свя зи с этим име ет мес то об рат ная тен ден ци я: сни жа ет ся 
сто и мость сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци и, умень ша ет ся (и ли да же ис че за
ет) из ли шек сто и мос ти в про дук тах зем ле де лия – ис точ ник аб со лют ной рен
ты. Расс мат ри ва е мая эко но ми чес кая (аб со лют на я) рен та име ет мес то толь ко 
в те че ние по вы шен ной вол ны ры ноч ной кон ъюнк ту ры на эта пе не на сы щен
но го рын ка. С ее про хож де ни ем она ис че за ет, ры ноч ные рав но вес ные це ны 
па да ют ни же уров ня це ны эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве си я. По ме
ре раз ви тия аг рар но го сек то ра эко но ми ки сте пень на сы ще ния пот реб нос тей 
об щест ва в про до вольст вии по вы ша ет ся. Вс ледст вие это го су щест вен но по
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ни жа ет ся элас тич ность сп ро са на не го и за мед ля ет ся рост сп ро са. Рост пред
ло же ния же про до вольст ви я, на о бо рот, ус ко ря ет ся. Вс ледст вие это го точ ка 
ры ноч но го рав но ве си я, со от ветст вен но, и ры ноч ные рав но вес ные це ны сме
ща ют ся вниз и фор ми ру ют ся на бо лее низ ком уров не по срав не нию с це ной 
эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве си я. Обус лов ле но это тем, что ме жот
рас ле вая кон ку рен ци я, пре о до ле вая бар ье ры, пос те пен но на ра щи ва ет при лив 
ка пи та лов в сельс кое хо зяйст во и со от ветст вен но обес пе чи ва ет ус ко ре ние 
про цес сов ин дуст ри а ли за ции сельс ко го хо зяйст ва и по вы ше ние от да чи зем
ли. Ме жот рас ле вой кон ку рент ный ме ха низм при во дит, в ко неч ном сче те, к 
то му, что рост про из водст вен ных воз мож нос тей (рост уров ня пред ло же ни я) 
об щест ва со вре ме нем вы рав ни ва ет ся с рос том об щест вен ных пот реб нос тей 
(с рос том уров ня сп ро са) в сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци и. Вс туп ле ние в 
ХХ в. раз ви тых ст ран в ста дию на сы щен но го аг роп ро до вольст вен но го рын ка 
ве дет к фор ми ро ва нию неб ла гоп ри ят ной для сельс ко го хо зяйст ва кон ъюнк
ту ры, ког да наб лю да ет ся от но си тель но ус той чи вая тен ден ция к опе ре жа ю
ще му рос ту пред ло же ния над рос том сп ро са на про дук цию дан ной от рас ли. 
Сп рос от но си тель но не э лас ти чен, пе ри о ди чес ки отс та ет от рос та пред ло же
ния и « не от зыв чив» на ры ноч ные сиг на лы и ры ноч ное ре гу ли ро ва ни е. Воз
ни ка ет си ту а ция ус той чи во го от но си тель но го пе реп ро из водст ва. Дж. Кейнс 
впер вые до ка зал, что на оп ре де лен ном эта пе раз ви тия ры ноч ной эко но ми ки 
рост сп ро са на чи на ет отс та вать от рос та пред ло же ни я. Пред ло же ние (п ро
из водст во) на чи на ет пре вы шать сп рос, воз ни ка ют кри зи сы пе реп ро из водст
ва (о со бен но наг ляд но это ста ло про яв лять ся с 1920х гг.). Пе реп ро из водст
во но си ло от но си тель ный ха рак тер – от но си тель но пла те жес по соб ных, а не 
аб со лют ных пот реб нос тей. В от ли чие от про мыш лен нос ти в сельс ком хо
зяйст ве та кое пе реп ро из водст во в си лу ря да спе ци фи чес ких при чин но сит 
дли тель ный, ус той чи вый ха рак тер. Та кое от но си тель ное пе реп ро из водст во 
име ет мес то и в Рос си и.

Ус той чи вое от но си тель ное пе реп ро из водст во обус лав ли ва ет тен ден
цию к па де нию сто и мос ти (цен) сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции по от но
ше нию к це нам кон ку рент но го эф фек тив но го рав но ве си я, со от ветст вен но, 
и к сто и мос ти (це нам) про мыш лен ной про дук ци и. Ме жот рас ле вой це но вой 
па ри тет на ру ша ет ся и ск ла ды ва ет ся в но вых ус ло ви ях не в поль зу сельс ко
го хо зяйст ва. В свя зи с этим в этот пе ри од на пе ред ний план выд ви га ет ся 
проб ле ма дис па ри те та цен меж ду сельс ким хо зяйст вом и про мыш лен ност
ью, проб ле ма низ ко го и по ни жа ю ще го ся уров ня до ход нос ти сельс ко хо
зяйст вен но го про из водст ва. Це ны ста ли фор ми ро вать ся на уров не ни же це
ны кон ку рент но го эф фек тив но го рав но ве си я. В про мыш лен нос ти ры ноч
ный ме ха низм обес пе чи ва ет, при про чих рав ных ус ло ви ях, фор ми ро ва ние 
ры ноч ных рав но вес ных цен в сред нем на уров не це ны кон ку рент но го эф
фек тив но го рав но ве си я. Из– за та кой раз ни цы в ме ха низ мах фор ми ро ва ния 
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ры ноч ных рав но вес ных цен воз ни ка ет проб ле ма ме жот рас ле во го дис па ри
те та цен, ко то рая в ря де слу ча ев усу губ ля ет ся мо но по лиз мом со сто ро ны 
по ку па те лей сельс ко хо зяйст вен но го сыр ья и пос тав щи ков се лу про мыш
лен ной про дук ции и ус луг.

О фор ми ро ва нии дли тель но го ус той чи во го дис па ри те та цен сви де
тельст ву ют мно го чис лен ные ста тис ти чес кие дан ны е, в том чис ле и по раз
ви тым ст ра нам. Так, нап ри мер, за 1910–1995 гг. в США це ны на ре сур сы, 
ре а ли зу е мые фер ме рам, по вы си лись поч ти в 15 раз, а на сель хозп ро дук
цию – толь ко в 6,5 ра за. Ин декс па ри те та меж ду це на ми на про мыш лен ные 
ре сур сы и на про дук цию фер ме ров из ме нил ся за расс мат ри ва е мый пе ри од 
в 2,3 (в поль зу про мыш лен нос ти). Ес ли бы не бы ло той ог ром ной фи нан
со вой под держ ки, ко то рую ока зы ва ет го су дарст во фер ме рам, на рас та ние 
дис па ри те та цен бы ло бы еще бо лее зна чи тель ным [ Дис па ри тет цен, 2015]. 
Удель ный вес зат рат на при об ре та е мые фер ме ра ми ре сур сы в ст рук ту ре 
се бес то и мос ти всей сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции дос тиг при мер но 
85 % [П ро из во ди тель ность сельс ко го хо зяйст ва США, 2015]. Та кой вы со
кий удель ный вес в зат ра тах, при об ре та е мых фер ме ра ми про мыш лен ных 
средств про из водст ва сви де тельст ву ет о су щест вен ном их вли я нии на ди
на ми ку ре аль ных цен на сельс ко хо зяйст вен ную про дук ци ю.

 То, что гос под держ ка не уст ра ни ла пол ност ью дис па ри тет в тем пах 
рос та цен не оз на ча ет, что до ход ность сельс ко го хо зяйст ва США су щест
вен но по ни зи лась за расс мат ри ва е мые 1910–1995 го ды. Сле ду ет учи ты вать 
так же и то, что зна чи тель ная часть по терь до хо дов от по ни же ния от но си
тель ных цен бы ла ском пен си ро ва на рос том до хо дов вс ледст вие по вы ше ния 
от да чи ре сур сов в ус ло ви ях на уч но– тех ни чес ко го прог рес са в сельс ком хо
зяйст ве в те че ние ХХ в. По тем пам рос та про из во ди тель нос ти сельс кое хо
зяйст во США пре вос хо дит про мыш лен ность. Во вто рой по ло ви не расс мат
ри ва е мо го пе ри о да (1948–1996 гг.) в аг рар ном сек то ре про из во ди тель ность 
еже год но уве ли чи ва лась на 1,89 %, а в про мыш лен нос ти – на 1,3 %. В на ча ле 
XXI в. при рост про из во ди тель нос ти сельс ко го хо зяйст ва США сос тав лял 2 
и бо лее про цен тов в год [П ро из во ди тель ность сельс ко го хо зяйст ва США, 
2015]. При рост про из водст ва про ис хо дил толь ко за счет рос та от да чи ис
поль зу е мых фак то ров про из водст ва.

 На рас та ние дис па ри те та цен меж ду сельс ким хо зяйст вом и про мыш
лен ност ью оз на ча ет, что ры ноч ный ме ха низм да ет сбо и. Это про яв ля ет ся в 
том, что прин ци пы Па ре то –эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве сия пос
то ян но на ру ша ют ся, ры нок ока зы ва ет ся не в сос то я нии обес пе чить сво ев ре
мен ный быст рый возв рат к сос то я нию ус той чи во го кон ку рент но го эф фек
тив но го рав но ве си я, от сутст ву ют дос та точ ные ус ло вия для эф фек тив но го 
дейст вия ме жот рас ле вой кон ку рен ци и, для нор маль ной « ра бо ты» ры ноч но
го ме ха низ ма. В сельс ком хо зяйст ве та кие сбои ры ноч но го ме ха низ ма и на
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ру ше ния вс ледст вие это го кон ку рент но го рав но ве сия про яв ля ют ся в бо лее 
ост рой фор ме. Не рав но ве сие дол гос роч ной кон ъюнк ту ры здесь но сит бо
лее ус той чи вый, дли тель ный, за тяж ной ха рак тер из– за на ру ше ния прин ци
пов со вер шен но го рын ка на ме жот рас ле вом уров не. При чи на ус той чи вос ти 
не рав но ве сия кон ъюнк ту ры, при чи на за ни жен нос ти цен обус лов ле ны тем, 
что в аг роп ро до вольст вен ной сфе ре за ко ны рын ка со вер шен ной кон ку рен
ции име ют оп ре де лен ную спе ци фи ку про яв ле ни я. Ры ноч ный ме ха низм в 
этой сфе ре в от ли чие от дру гих от рас лей эко но ми ки не в сос то я нии в свя зи 
с на ли чи ем оп ре де лен ных от рас ле вых и ме жот рас ле вых бар ье ров быст ро и 
гиб ко уст ра нять не со от ветст вие меж ду ди на ми кой сп ро са и пред ло же ни я, 
обес пе чи вать на рын ке и в от рас ли кон ку рент ное эф фек тив ное рав но ве си е. 

Та ким об ра зом, в ХХ в. на вто ром эта пе (цик ле) эво лю ции аг роп ро до
вольст вен но го рын ка ха рак тер ным яв ле ни ем ста но вят ся ус той чи вые за тяж
ны е, ха рак тер ные толь ко для аг рар ной сфе ры эко но ми ки кри зи сы пе реп ро
из водст ва, ко то рые обус лов ле ны осо бен нос тя ми фор ми ро ва ния аг роп ро до
вольст вен ной ры ноч ной кон ъюнк ту ры в ус ло ви ях вы со ко го уров ня на сы ще
ния пот реб нос тей в про до вольст ви и. В этом про яв ля ет ся не сос то я тель ность, 
«из ъян» ры ноч но го ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния кон ку рент но го рав но ве сия в 
сельс ком хо зяйст ве на ука зан ном эта пе раз ви тия кон ъюнк ту ры рын ка. Опе
ре жа ю щий рост цен на про мыш лен ные то ва ры по срав не нию с це на ми на 
сельс ко хо зяйст вен ную про дук цию оз на ча ет осо бую спе ци фи ку фор ми ро
ва ния и ди на ми ки сп ро са и пред ло же ния на аг роп ро до вольст вен ном рын ке 
по срав не нию с дру ги ми рын ка ми. Та кая ди на ми ка кон ъюнк ту ры аг роп ро до
вольст вен но го рын ка сви де тельст ву ет о том, что в раз ви тых ст ра нах про из
водст вен ные воз мож нос ти рас тут быст рее об щест вен ных пот реб нос тей. В 
этой си ту а ции наб лю да лась ус той чи вая тен ден ция фор ми ро ва ния ры ноч ных 
рав но вес ных цен ни же уров ня це ны про из водст ва (це ны эф фек тив но го кон
ку рент но го рав но ве си я).

 Пе ре ход к но во му ка чест ву кон ъюнк ту ры и рав но ве сия на аг роп ро до
вольст вен ном рын ке на трет ьей и чет вер той цик ли чес ких вол нах. К кон цу 
1970х гг. про и зош ли су щест вен ные ка чест вен ные и ко ли чест вен ные из
ме не ния в аг роп ро до вольст вен ной кон ъюнк ту ре, как на внут рен них рын
ках раз ви тых го су дарств, так и на ми ро вых рын ках. Ши ро кое ис поль зо ва
ние на пре ды ду щем эта пе го су дарст вом ме то дов сти му ли ро ва ния сп ро са и 
пред ло же ния про до вольст вия при ве ли к на сы ще нию внут рен не го рын ка по 
ос нов ным ви дам про дук ции на уров не аб со лют ных пот реб нос тей (ра ци о
наль ных норм пот реб ле ни я). То есть ко ли чест вен ный рост кон ъюнк ту ры 
при вел к кар ди наль ным ка чест вен ным из ме не ни ям ее па ра мет ров. Спе ци
фи ка трет ье го цик ла – сп рос на про до вольст вие дос тиг уров ня аб со лют ных 
пот реб нос тей и прак ти чес ки не рас тет, пред ло же ние пре вы ша ет внут рен
ние пот реб нос ти в про до вольст ви и. Это обус лов ле но осо бен нос тя ми фор
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ми ро ва ния сп ро са и пред ло же ни я, ха рак те ри зу ю щи ми спе ци фи ку дейст вия 
за ко нов сп ро са и пред ло же ния на дан ном эта пе. 

О со бен нос ти фор ми ро ва ния сп ро са на эта пе (цик ле) пол но го на сы ще
ния рын ка: 1) пол ная на сы щен ность (у дов лет во рен ность) пот реб нос тей на
се ле ния в про до вольст ви и; 2) сп рос на про до вольст вие не э лас ти чен по до
хо дам на се ле ни я, что вы те ка ет из пер вой осо бен нос ти сп ро са – вы со кой 
на сы щен нос ти пот реб нос тей; 3) не э лас тич ный сп рос на про до вольст вие 
прак ти чес ки не рас тет, что яв ля ет ся следст ви ем дейст вия за ко на на сы ще
ния пот реб нос тей и ос нов но го пси хо ло ги чес ко го за ко на Кейн са.

О со бен нос ти фор ми ро ва ния пред ло же ния на эта пе пол но го на сы ще ния 
рын ка: 1) пред ло же ние фор ми ру ет ся на вы со ком уров не и име ет тен ден цию 
к стаг на ции вс ледст вие не рас ту ще го сп ро са; 2) наб лю да ет ся тен ден ция к 
ус той чи во му пе реп ро из водст ву по срав не нию с внут рен ни ми пот реб нос тя
ми в про до вольст ви и. 

У ка зан ные осо бен нос ти дейст вия за ко нов сп ро са и пред ло же ния на 
трет ьем эта пе раз ви тия аг роп ро до вольст вен но го рын ка по ка зы ва ют спе
ци фи ку цик ла дол гос роч ной кон ъюнк ту ры, ха рак те ри зу ю щей ся пре вы ше
ни ем пред ло же ния над внут рен ни ми аб со лют ны ми пот реб нос тя ми в про
до вольст ви и, ог ра ни чен ност ью воз мож нос тей рос та пред ло же ния из– за не 
рас ту ще го сп ро са на про до вольст ви е, тен ден ци ей к фор ми ро ва нию ры ноч
ных рав но вес ных цен на уров не ни же це ны кон ку рент но го эф фек тив но го 
рав но ве си я. 

С на ча лом но во го цик ла в об щест ве раз вер ну лись дис кус сии по воп ро су 
па ри те та цен и до хо дов меж ду сельс ким хо зяйст вом и не сельс ко хо зяйст
вен ны ми от рас ля ми по проб ле ме ре гу ли ро ва ния аг роп ро до вольст вен но го 
рын ка в це лом:

1. Сто рон ни ки го су дарст вен ной под держ ки сельс ко го хо зяйст ва и осу
ществ ле ния по ли ти ки го су дарст вен но го про тек ци о низ ма счи та ют, что не
об хо ди мо про дол же ние по ли ти ки ак тив но го вме ша тельст ва го су дарст ва в 
аг рар ную эко но ми ку с цел ью вы рав ни ва ния цен и до хо дов. 

2. Сто рон ни ки по ли ти ки ры ноч но го ли бе ра лиз ма выс ту па ют про тив 
го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ния аг рар ной эко но ми ки, обос но вы вая свою 
по зи цию тем, что ры ноч ный ме ха низм обес пе чи ва ет нор маль ное со от но
ше ние цен и до хо дов. Сельс кие предп ри ни ма те ли, по их мне ни ю, по лу ча ют 
нор маль ную при быль да же при от сутст вии па ри те та цен вс ледст вие то го, 
что бо лее вы со кие тем пы рос та про из во ди тель нос ти тру да в сельс ком хо
зяйст ве быст рее сни жа ют из держ ки про из водст ва по срав не нию с не сельс
ко хо зяйст вен ны ми от рас ля ми. При этом в ка чест ве важ ней ше го ар гу мен та 
про тив го су дарст вен ной по ли ти ки под дер жи ва е мых цен они ут верж да ют, 
что эта по ли ти ка не спо собст ву ет дос ти же нию сба лан си ро ван нос ти аг роп
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ро до вольст вен но го рын ка и по вы ше нию эф фек тив нос ти сельс ко хо зяйст
вен но го про из водст ва.

 Пос ледст вия по ли ти ки под дер жи ва е мых цен нель зя оце нить од ноз нач
но. Есть и по зи тив ны е, и не га тив ные ее следст ви я. Сре ди эко но ми чес ких 
пос ледст вий ус та нов ле ния го су дарст вом под дер жи ва е мых цен вы де ля ют ся 
сле ду ю щи е: I) по яв ля ет ся из лиш няя про дук ци я; 2) уве ли чи ва ют ся до хо ды 
фер ме ров; 3) уве ли чи ва ют ся рас хо ды пот ре би те лей на по куп ку сельс ко хо
зяйст вен ных про дук тов по бо лее вы со ким це нам; 4) уве ли чи ва ют ся на ло ги с 
на се ле ния для фи нан си ро ва ния го су дарст вен ных за ку пок; 5) сдер жи ва ет ся 
рост эф фек тив нос ти сельс ко хо зяйст вен но го про из водст ва, так как вы со кие 
це ны по ощ ря ют из лиш нее расп ре де ле ние ре сур сов в сельс кое хо зяйст во; 6) 
проб ле ма из лиш ка про дук ции внут ри ст ра ны обост ря ет ся из– за вы год нос ти 
вво за в ст ра ну про дук ции вс ледст вие ус та нов ле ния вы со ких под дер жи ва
е мых цен; 7) экс порт из лиш ков про дук ции за гра ни цу при вы со ких це нах 
соз да ет проб ле му ее сбы та и на ми ро вых рын ках.

В ус ло ви ях пол но го на сы ще ния внут рен них пот реб нос тей в про до
вольст вии по ли ти ка сти му ли ро ва ния сп ро са и пред ло же ния ста ла да вать 
оп ре де лен ные сбо и. Она обост ри ла проб ле му пе реп ро из водст ва вмес то то
го, что бы уст ра нять или смяг чать ее, как это бы ло на пре ды ду щем эта
пе раз ви тия про до вольст вен но го рын ка. Об ъяс ня ет ся это тем, что про до
вольст вен ный ры нок раз ви тых ст ран на ру бе же 1970–1980х гг. вс ту пил в 
ка чест вен но но вый этап раз ви тия – в этап пол но го на сы ще ни я. Пе реп ро
из водст во, ко то рое на пре ды ду щем II эта пе бы ло от но си тель ным и пе ри о
ди чес ким, к на ча лу трет ье го эта па ста ло аб со лют ным и хро ни чес ким. При 
этом пред ло же ние ста ло пре вы шать не толь ко пла те жес по соб ны е, но и аб
со лют ные пот реб нос ти, пос коль ку и то, и дру гое те перь сов па да ет. 

Сп рос стал пол ност ью не э лас тич ным, и даль ней ший его рост стал прак
ти чес ки не воз мож ным. В этих ус ло ви ях по ли ти ка под дер жи ва е мых цен и 
до хо дов, сти му ли руя даль ней шее на ра щи ва ние про из водст ва при не рас ту
щем сп ро се на се ле ния на про до вольст ви е, все бо лее уве ли чи ва ла раз рыв 
меж ду пред ло же ни ем и сп ро сом, спо собст во ва ла на ра щи ва нию об ъе мов пе
реп ро из водст ва. Про дол же ние та кой по ли ти ки при хо дит в про ти во ре чие с 
нап рав лен ност ью дейст вия ры ноч но го ме ха низ ма. Вмес то то го что бы спо
собст во вать урав но ве ши ва нию сп ро са и пред ло же ни я, эта по ли ти ка ве дет к 
еще боль шей их раз ба лан си ров ке, к ры ноч но му и эко но ми чес ко му не рав
но ве сию при це нах кон ку рент но го эф фек тив но го рав но ве си я, что ве дет к 
па де нию ры ноч ных рав но вес ных цен.

О том, что при пе ре хо де от вто ро го к трет ье му эта пу об щест во стал
ки ва ет ся с все бо лее обост ря ю щей ся проб ле мой пе реп ро из водст ва, сви де
тельст ву ют дан ны е, по ка зы ва ю щие из ме не ние со от но ше ния меж ду внут
рен ним пот реб ле ни ем и собст вен ным про из водст вом про дук тов пи та ния в 
ст ра нах Ев ро пейс ко го Со ю за (ЕС). В кон це вто ро го эта па в 1973–1974 гг., 
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нап ри мер, обес пе чи ва лось за счет собст вен но го про из водст ва внут рен нее 
пот реб ле ние толь ко трех ви дов про дук тов пи та ни я: сви ни ны, мя са пти
цы и яиц. При этом уро вень обес пе чен нос ти прак ти чес ки не пре вы шал 
100 %. К 1989–1990 гг. ст ра ны ЕС обес пе чи ва ли внут рен нее пот реб ле ние за 
счет собст вен но го про из водст ва уже по вось ми ви дам про дук тов пи та ния 
из две над ца ти. По та ким про дук там, как зер но вы е, са хар пе реп ро из водст во 
дос тиг ло 20–28 %, по мя су пти цы, го вя ди не, све жим ово щам – 5–8%. Об ъе
мы внут рен не го пот реб ле ния при мер но со от ветст ву ют об ъе му внут рен не го 
сп ро са на про дук ты пи та ни я. Об ъем же сп ро са в этих ст ра нах в ос нов ном 
срав нял ся с аб со лют ны ми пот реб нос тя ми, т.е. срав нял ся с тем пре де лом 
на сы ще ния пот реб нос тей, о ко то ром шла речь при ана ли зе из ме не ния кри
вых эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве сия по эта пам раз ви тия аг роп ро
до вольст вен но го рын ка. 

Рост пред ло же ния сельс ко хо зяйст вен ных про дук ци и, расс мат ри ва е
мый как по ло жи тель ный ре зуль тат при ме ня е мых ме то дов го су дарст вен
но го ре гу ли ро ва ни я, с вс туп ле ни ем аг роп ро до вольст вен ных рын ков за пад
но ев ро пейс ких ст ран в тре тий этап – этап пол но го на сы ще ния обер нул ся 
тяж ким бре ме нем в ви де из лиш ков не ре а ли зо ван ной про дук ци и. Быст ро 
рас ту щее пред ло же ние на толк ну лось на ог ра ни чен ный сп рос как со сто ро
ны внут рен не го, так и внеш не го рын ка. Про ис хо ди ло на коп ле ние ог ром ных 
«из лиш ков» про дук ци и. Так, нап ри мер, про из водст во мо ло ка, дос тиг нув в 
ст ра нах Об ще го рын ка в 1983 г. 112 млн. т, на толк ну лось на ог ра ни чен ные 
пре де лы его пот реб ле ни я. Сред не го до вое пот реб ле ние мо лоч ных про дук
тов внут ри ЕЭС не пре вы ша ло 85 млн. т. В 1984–1985 гг. их не ре а ли зо ван ные 
за па сы бы ли на уров не 15 млн. т. Рас хо ды из сельс ко хо зяйст вен но го бюд
же та ЕЭС ста ли пре вы шать его до хо ды. По ли ти ка под дер жи ва ния сельс ко го 
хо зяйст ва ста ла пог ло щать 2/3 бюд же та Со об щест ва.

 Даль ней шее сти му ли ро ва ние рос та пред ло же ния пос редст вом под дер
жи ва е мых цен мог ло быть це ле со об раз ным толь ко при на ли чии воз мож
нос ти эф фек тив но го экс пор та из лиш ней про дук ци и. Кон ъюнк ту ра же на 
ми ро вом рын ке сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции в 1980е гг. ск ла ды ва лась 
в це лом не в поль зу экс пор те ров. 

В этих ус ло ви ях воз ник ла ост рая пот реб ность в вы ра бот ке но вых форм 
и ме то дов ре гу ли ро ва ния ба лан са меж ду про из водст вом и рын ком. Был осу
ществ лен ко рен ной пе рес мотр ст ра те гии и так ти ки ре гу ли ро ва ния аг рар
ной эко но ми ки и про до вольст вен но го рын ка. В на и бо лее об щем ви де та кое 
из ме не ние аг роп ро до вольст вен ной по ли ти ки мож но оха рак те ри зо вать как 
пе ре ход от по ли ти ки рос та сп ро са и сти му ли ро ва ния рос та пред ло же ния к 
по ли ти ке сдер жи ва ни я, а по не ко то рым ви дам про дук ции – не толь ко сдер
жи ва ни я, но и сок ра ще ния пред ло же ни я. Но вая аг рар ная по ли ти ка де ла ет 
по во рот от докт рин го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ния аг рар ной эко но ми ки к 
докт ри нам ры ноч но го ли бе ра лиз ма. 
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В ЕС бы ла под го тов ле на и ста ла осу ществ лять ся но вая масш таб ная ре
фор ма аг рар ной по ли ти ки. Она нап рав ле на на пос те пен ный пе ре ход от по
ли ти ки под дер жи ва е мых цен к по ли ти ке ком пен са ци он ных пла те жей. 

Ос нов ные ме ры, осу ществ ля е мые в рам ках этой ре фор мы: за мо ра жи
ва ни е, сни же ние уров ня га ран ти ро ван ных за ку поч ных цен, а со вре ме нем 
их пос те пен ная от ме на и пе ре ход к ры ноч но му це но об ра зо ва ни ю. Эти ме ры 
приз ва ны сти му ли ро вать сдер жи ва ние рос та пред ло же ния или да же спо
собст во вать его сок ра ще ни ю. 

Ко рен ным об ра зом ме ня ет ся под ход к проб ле ме под дер жи ва е мых га
ран ти ро ван ных цен. Был взят курс на сни же ние их уров ня с па рал лель ной 
вып ла той фер ме рам в те че ние оп ре де лен но го пе ри о да вре ме ни ком пен са
ций за умень ше ние до хо дов. По ни же ние цен, пе ре ход к ры ноч но му це но об
ра зо ва нию был нап рав лен на сок ра ще ние про из водст ва за счет выс во бож
де ния из сельс ко го хо зяйст ва из бы точ ных ре сур сов. 

Та кая аг рар ная по ли ти ка ЕС, в от ли чие от по ли ти ки под дер жи ва е мых 
цен, бы ла нап рав ле на не на лик ви да цию не га тив ных пос ледст вий низ кой 
кон ъюнк ту ры на рын ке про до вольст ви я, а на уст ра не ние их при чин (из бы
точ нос ти ре сур сов). Об шир ный круг раз лич ных мер в рам ках дан ной по ли
ти ки нап рав лен на пре дотв ра ще ние из бы точ но го про из водст ва, а так же на 
под держ ку экс пор та из лиш ней про дук ци и. Осо бое мес то сре ди этих мер за
ни ма ют ог ра ни че ние или да же сок ра ще ние по сев ных пло ща дей, кво ти ро ва
ние об ъе мов про из водст ва и ре а ли за ции сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции 
и др. В це лом на ме тил ся пе ре ход от экс тен сив ной под держ ки цен и до хо да 
к прог рам мам уп рав ле ния рис ком. 

Под во дя итог ана ли зу трет ье го эта па раз ви тия аг рар ной эко но ми ки, Р.С. 
Гай син, в обоб щен ном ви де вы де ля ет сле ду ю щие нап рав ле ния по ли ти ки 
ры ноч но го ли бе ра лиз ма в об лас ти аг рар ной эко но ми ки: 

1. С дер жи ва ние или да же сок ра ще ние про из водст ва. 
2. С ни же ние под дер жи ва е мых и ори ен ти ро воч ных цен. 
3.  О ри ен тир на ры ноч ный ме ха низм ре гу ли ро ва ния с цел ью по вы ше

ния эф фек тив нос ти сельс ко хо зяйст вен но го про из водст ва. 
4.   За ме на ком пен са ци он ных пла те жей сис те мой гиб ких про из водст вен

ных конт рак тов. 
5.  В ве де ние бо лее со вер шен ных прог рамм ст ра хо ва ния сель хоз то ва

роп ро из во ди те лей. 
6.   Ли бе ра ли за ция внут рен ней и внеш ней тор гов ли. Ори ен тир на тре бо

ва ния Уруг вайс ко го ра ун да пе ре го во ров ГАТТ (В ТО).
IV этап (цикл) ха рак те ри зу ет ся на ме тив шей ся в на ча ле ХХI в. тен ден

ци ей к по вы ше нию кон ъюнк ту ры на внеш нем рын ке про до вольст вия и на 
рын ке би о топ ли ва при пол ном на сы ще нии внут рен не го рын ка про до вольст
вия (э то этап ры ноч но го ли бе ра лиз ма с за мет ным ожив ле ни ем не ко то рых 
ме то дов го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ния сп ро са и пред ло же ни я). Ос нов
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ные чер ты это го эта па: 1) тен ден ция к рос ту сп ро са на внеш нем рын ке 
про до вольст вия и на рын ке би о топ ли ва; 2) пол ное на сы ще ние внут рен них 
пот реб нос тей в про до вольст ви и; 3) не э лас тич ный сп рос на про до вольст вие 
на внут рен нем рын ке и от но си тель но бо лее элас тич ный сп рос на про до
вольст вие на внеш них рын ках; 4) тен ден ция к фор ми ро ва нию ры ноч ных 
рав но вес ных цен на ми ро вом рын ке на бо лее вы со ком уров не по срав не нию 
с це на ми эф фек тив но го кон ку рент но го рав но ве си я; 5) тен ден ция к ожив
ле нию не ко то рых ме то дов го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ния сп ро са и пред
ло же ния (как на рын ках про до вольст ви я, так и на рын ках би о топ ли ва). [Р.С. 
Гай син, 2016]

П ро ве ден ное исс ле до ва ние по ка зы ва ет, что раз ви тие кон ъюнк ту ры аг
роп ро до вольст вен но го рын ка, ры ноч но го рав но ве сия на этом рын ке осу
ществ ля ет ся цик ли чес ки. В рам ках длин ных не рав но мер ных цик лов ди на
ми ка кон ъюнк ту ры аг роп ро до вольст вен но го рын ка раз ви тых го су дарств 
предс тав ля ет со бой единст во пре рыв нос ти и неп ре рыв нос ти, ре во лю ци он
но го, скач ко об раз но го и эво лю ци он но го из ме не ния яв ле ний на этом рын ке. 
В каж дом из исс ле ду е мых цик лов про ис хо дят пос те пен ные ко ли чест вен ные 
из ме не ния в ос нов ных па ра мет рах кон ъюнк ту ры: по вы ша ет ся уро вень на
сы щен нос ти пот реб нос тей в про до вольст ви и; по ме ре на сы ще ния пот реб
нос тей по ни жа ет ся элас тич ность сп ро са на аг роп ро до вольст вен ном рын ке; 
за мед ля ет ся рост сп ро са; элас тич ность пред ло же ния в дол гос роч ном пе ри
о де, на о бо рот, по вы ша ет ся. Вс ледст вие на коп ле ния та ких ко ли чест вен ных 
из ме не ний к кон цу каж до го цик ла про ис хо дят кар ди наль ные ка чест вен ные 
из ме не ния ры ноч ной кон ъюнк ту ры и сос то я ния ры ноч но го рав но ве си я. Все 
это, в ко неч ном сче те, обус лав ли ва ет пе ре ме ны и в ме ха низ мах ре гу ли ро
ва ния сп ро са и пред ло же ни я. В свя зи с на рас та ю щи ми в хо де цик ли чес ко го 
раз ви тия кон ъюнк ту ры сбо я ми ры ноч но го ме ха низ ма пос те пен но по вы ша
ет ся роль го су дарст ва в ре гу ли ро ва нии аг рар ной сфе ры эко но ми ки 

7.2.  Ин вес ти ции в аг рар ном сек то ре ры ноч ной 
экономики 

Ус той чи вый и сба лан си ро ван ный эко но ми чес кий рост в ус ло ви ях ры
ноч ной эко но ми ки ба зи ру ет ся на ин но ва ци он ной ак тив нос ти всей со во куп
нос ти хо зяйст ву ю щих суб ъек тов, пос коль ку ин но ва ции – это не об хо ди мый 
и об ъек тив ный фак тор их кон ку рен тос по соб но го раз ви ти я.

 Сов ре мен ные тем пы осу ществ ле ния ин но ва ци он ной де я тель нос ти 
в эко но ми ке пост со ци а лис ти чес ких ст ран в це лом и в аг рар ном сек то ре 
в част нос ти край не не у дов лет во ри тель ны. Та кая си ту а ция обус лов ле на 
дейст ви ем це ло го ря да об ъек тив ных и суб ъек тив ных фак то ров. И на и бо
лее ве со мый из них – это не со вер шен ное фи нан со вое обес пе че ни е. Ря дом 
с го су дарст вен ной под держ кой и важ ней шей сос тав ля ю щей фи нан со во го 



286   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

обес пе че ния ин но ва ци он но го раз ви тия аг рар ных предп ри я тий выс ту па
ют ин вес ти ци и. По э то му об щей за да чей со вер шенст во ва ния фи нан со во го 
обес пе че ния ин но ва ци он но го раз ви тия аг рар ных предп ри я тий яв ля ет ся со
вер шенст во ва ние сис те мы их ин вес ти ро ва ни я.

 Функ ци о ни ро ва ние сис те мы ин вес ти ро ва ния ин но ва ций в аг рар ных 
предп ри я ти ях, по мне нию про фес со ра В.И. Бо га че ва [В.И. Бо га чев и М.Н. 
Шев чен ко, 2016], долж но пре дус мат ри вать пос ле до ва тель но та кие эта пы 
(ри су нок 7.1).

 Сов ре мен ные ус ло вия пред ъяв ля ют по вы шен ные тре бо ва ния к кон ку
рен тос по соб нос ти предп ри я тия и его про дук ции на рын ке. По э то му, на ру ко
во ди те лей воз ла га ет ся от ветст вен ная за да ча по ор га ни за ции на предп ри я тии 
бла гоп ри ят но го кли ма та для по ис ка и раз ви тия ин но ва ци он ных нап рав ле ний 
ин вес ти ций, ко то рые приз ва ны обес пе чить ус той чи вое по вы ше ние его эко
но ми чес ко го по тен ци а ла на дол гос роч ную перс пек ти ву.

О со бое зна че ние при об ре та ет ор га ни за ция на уч но го и ин фор ма ци он
но– кон суль та ци он но го обес пе че ния предп ри я тий. Для аг рар ных предп ри
я тий воз рас та ют роль и зна че ние кон суль та ци он ных служб, свя зей с на
уч но –исс ле до ва тельс ки ми уч реж де ни я ми, ву за ми, в част нос ти, аг рар но го 
нап рав ле ни я. Так же в ре ше нии ука зан ной за да чи од ним из ве ду щих звен
ьев выс ту па ют сис те мы ме недж мен та и мар ке тин га аг рар но го предп ри я ти я, 
ко то рые долж ны от ве чать сов ре мен ным тре бо ва ни ям рын ка: оп ти маль ной 
ст рук ту ре; мак си маль ной эф фек тив нос ти от да чи вло жен ных средств; ин
но ва ци он ным при о ри те там де я тель нос ти. Как вид но из ри сун ка 7.1 на воз
мож ность прив ле че ния ин вес ти ций в аг рар ное про из водст во су щест вен но 
вли я ет ряд суб ъек тив ных и об ъек тив ных фак то ров.

К суб ъек тив ным фак то рам вли я ния на фор ми ро ва ние ис точ ни ков ин
вес ти ций сле ду ет от нес ти: 1) сте пень пси хо ло ги чес кой го тов нос ти предп ри
я тия и его под раз де ле ний к внед ре нию ин но ва ций; 2) по зи цию ру ко во дя ще го 
зве на о воз мож нос ти но вов ве де ний на предп ри я ти и; 3) ха рак тер вза и мо от
но ше ний меж ду ру ко во ди те ля ми предп ри я тия и кол лек ти вом ра бот ни ков; 
4) мо ти ва цию ин вес ти ро ва ни я; 5) са мос то я тель ность аг рар но го предп ри я тия 
как хо зяйст ву ю ще го суб ъек та в вы бо ре нап рав ле ний ин вес ти ро ва ни я.

Из об ъек тив ных фак то ров вли я ния на фор ми ро ва ние ис точ ни ков ин
вес ти ро ва ния мож но вы де лить: 1) про из водст вен но –ор га ни за ци он ный по
тен ци ал предп ри я ти я; 2) фи нан со вые воз мож нос ти по тен ци аль ных ин вес
то ров;3) те ку щую ры ноч ную кон ъюнк ту ру на рын ке ин вес ти ций; 4) за ко
но да тель ное уп рав ле ние про цес са ми ин вес ти ро ва ни я: на ло ги; фи нан со во–
к ре дит ное ре гу ли ро ва ни е; про цес сы мо би ли за ции и прив ле че ния ин вес ти
ци он ных ре сур сов; ко ор ди на ция сис те мы за щит ных ме ха низ мов возв ра та 
ин вес ти ци он ных средств.
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 Ри су нок 7.1. Эта пы сис те мы ин вес ти ро ва ния в аг рар ных предп ри я ти ях

Д ви же ние ин фор ма ци он ных по то ков, воз ни ка ю щих при ре гу ли ро ва нии 
сис те мы ин вес ти ро ва ния в аг рар ных предп ри я ти ях в ви де мо де ли предс тав
ле ны на ри сун ке 7.2.
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 Ри су нок 7.2. Мо дель функ ци о ни ро ва ния сис те мы ин вес ти ро ва ния в аг рар ных 
предприяти ях

 Раз ра бот ка ст ра те гии фор ми ро ва ния ин вес ти ци он ных ре сур сов яв ля ет ся 
важ ным фак то ром фи нан со во го обес пе че ния ин но ва ци он но го раз ви тия аг рар
ных предп ри я тий в пре дус мот рен ных об ъе мах на ос но ве на и бо лее эф фек тив
но го ис поль зо ва ния со от ветст ву ю щих ин вес ти ци он ных ре сур сов.

П ро цесс раз ра бот ки ука зан ной ст ра те гии вк лю ча ет эта пы:
–  оп ре де ле ние пот реб нос ти в об щем об ъе ме ин вес ти ци он ных ре сур сов;
–  оп ре де ле ние воз мож нос тей обес пе че ния пот реб нос ти в ин вес ти ци он

ных ре сур сах за счет раз лич ных ис точ ни ков;
–  оп ре де ле ние ме то дов фи нан си ро ва ния от дель ных ин но ва ци он ных 

прог рамм и про ек тов;
–  оп ти ми за ция ст рук ту ры ис точ ни ков фор ми ро ва ния ин вес ти ци он ных 

ре сур сов.
Ст рук ту ра ин вес ти ци он ных ре сур сов аг рар но го предп ри я тия по ка за на 

на ри сун ке 7.3, где предс тав лен ме ха низм ин вес ти ци он но го обес пе че ния 
ин но ва ци он но го раз ви тия аг рар ных предп ри я тий.

С чи та ем, что ра ци о наль ное уп рав ле ние про цес сом фор ми ро ва ния оп ти
маль ной ст рук ту ры ин вес ти ци он ных ре сур сов аг рар ных предп ри я тий мо жет 
зна чи тель но вли ять на ре зуль та ты их хо зяйст вен ной де я тель нос ти, а при со
от ветст ву ю щей ин но ва ци он ной нап рав лен нос ти ин вес ти ций в це лом при да ет 
раз ви тию аг рар ных предп ри я тий ин но ва ци он ный ха рак тер.

 Вы де ля ют нес коль ко под хо дов к фор ми ро ва нию оп ти маль ной ст рук ту
ры ин вес ти ци он ных ре сур сов предп ри я ти я:

П ро цесс пок ры тия пот реб нос тей в ин вес ти ци ях дол жен осу ществ лять
ся в нап рав ле нии ис поль зо ва ния ис точ ни ков фи нан си ро ва ния с на и мень шей 
сто и мост ью к ис точ ни кам с на и боль шей сто и мост ью с уче том ко ли чест вен
ных ог ра ни че ний в об ъе мах средств, прив ле ка ют ся из каж до го ис точ ни ка. 
Не ко то рые спе ци а лис ты по ла га ют, что при осу ществ ле нии ин вес ти ци он ной 
де я тель нос ти фор ми ру ет ся оп ре де лен ная оп ти маль ная ст рук ту ра ис точ ни
ков ин вес ти ро ва ни я. Имен но этой ст рук ту ры и сле ду ет при дер жи вать ся при 
прив ле че нии но вых ин вес ти ци он ных ре сур сов. Та ким об ра зом, в ос но ве оп
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ти маль ной ст рук ту ры ис точ ни ков ин вес ти ци он ных ре сур сов ле жит не их 
сто и мость, а ст рук ту ра уже сфор ми ро ван но го ин вес ти ци он но го ка пи та ла. 
Ме ха низм ин вес ти ци он но го обес пе че ния ин но ва ци он но го раз ви тия аг рар ных 
предп ри я тий при во дит ся на ри сун ке 7.3.

 Ри су нок 7.3. Ме ха низм ин вес ти ци он но го обес пе че ния хо зяйст вен но го раз ви тия 
аграрных   предп ри я тий
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 Как от ме ча ют Гон ча ров В.Н., Нав роц кий А.А. и др. [В.Н. Гон ча ров, А.А. 
Нав роц кий и др., 2006], од ним из ос нов ных воп ро сов, ко то рый тре бу ет ре ше
ния при мо де ли ро ва нии оп ти маль ной ст рук ту ры ин вес ти ци он ных ре сур сов 
аг рар но го предп ри я ти я, яв ля ет ся оп ре де ле ние оп ти ми за ци он но го кри те ри я.

В эко но ми чес кой те о рии ис поль зу ют раз лич ные кри те рии для оп ти ми
за ции ст рук ту ры ин вес ти ци он ных ре сур сов предп ри я ти я:

– мак си ми за цию сто и мос ти;
– мак си ми за цию при бы ли (до хо да);
– мак си ми за цию фи нан со вой ус той чи вос ти;
– мак си ми за цию де неж но го по то ка;
– мак си ми за цию эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния собст вен ных средств;
– ми ни ми за цию рис ко ван нос ти;
–  ми ни ми за цию рас хо дов предп ри я тия по обс лу жи ва нию каж до го ис

точ ни ка фи нан си ро ва ни я;
–  при ве де ние к нор ма тив ным по ка за те лям ко эф фи ци ен та обес пе чен

нос ти за па сов собст вен ных обо рот ных средств и прив ле чен ных дол
гос роч ных за ем ных средств.

А на ли зи руя раз лич ные взг ля ды на проб ле ма ти ку ин но ва ций в аг рар ном 
сек то ре рын ка В.И. Бо га чев счи та ет, что при ре ше нии та кой слож ной и не
од ноз нач ной ме то ди чес кой проб ле мы, как оп ти ми за ция ст рук ту ры ин вес ти
ци он ных ре сур сов аг рар ных предп ри я тий, сле ду ет учи ты вать ми ро вой опыт 
хо зяйст вен ной прак ти ки, а так же спе ци фи ку предп ри я тий аг рар но го сек то ра.

Ос нов ная проб ле ма хо зяйст вен ной де я тель нос ти предп ри я тия сос то ит 
в фор ми ро ва нии при бы ли, на ре ше ние ко то рой, собст вен но, и на це ле ны 
воп ро сы ин вес ти ци он но го обес пе че ния ин но ва ци он но го раз ви тия аг рар ной 
сфе ры. В ус ло ви ях ост ро го де фи ци та собст вен ных средств на фор ми ро ва
ние ин вес ти ци он ных ре сур сов ак ту аль ной ста но вит ся за да ча по вы ше ния 
ин вес ти ци он ной прив ле ка тель нос ти аг рар ных предп ри я тий.

О пи ра ясь на ме то ди ку оцен ки ин вес ти ци он ной прив ле ка тель нос ти 
сельс ко хо зяйст вен ных предп ри я тий, раз ра бо тан ную А.И. Гу то ро вым и К.М. 
Кра ма рен ко [О.Н. Гу то ров и К.М. Кра ма рен ко К.М., 2009], и пред ло жен ные 
ими па ра мет ры оп ре де ле ния ин тег раль ной оцен ки ин вес ти ци он ной прив ле
ка тель нос ти сельс ко хо зяйст вен но го предп ри я ти я, мы сум ми ру ем, что в ка
чест ве кри те ри ев для оп ти ми за ции ст рук ту ры ин вес ти ци он ных ре сур сов аг
рар но го предп ри я тия сле ду ет ис поль зо вать ряд по ка за те лей.

Из пред ло жен но го ав то ра ми спис ка па ра мет ров оцен ки ин вес ти ци он ной 
прив ле ка тель нос ти сельс ко хо зяйст вен но го предп ри я тия и их нор ма тив но го 
зна че ния мы возь мем толь ко та кие по ка за те ли (таб ли ца 7.2). В сво их вы
во дах от но си тель но оп ти ми за ци он ных кри те ри ев В.И. Бо га чев ис хо дит из 
ве со мос ти по ка за те лей. Как вид но из дан ных таб ли цы 7.2, важ ней ши ми из 
них яв ля ют ся: при быль ность; фи нан со вая ус той чи вость; сос то я ние и эф
фек тив ность ис поль зо ва ния зем ли в ры ноч ных ус ло ви ях.
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 Таб ли ца 7.2
 По ка за те ли оцен ки ин вес ти ци он ной прив ле ка тель нос ти 

аграрного   предп ри я ти я

Г руп пы по ка
за те лей и их 
ве со мость, %

По ка за те ли в груп пах и их ве со мость, %

Нор ма тив ное 
зна че ние и 
нап рав ле ние 
оп ти ми за ци и

П ри быль
ность, 20

Ко эф фи ци ент рен та бель нос ти ак ти вов, 30 > 0, max

Ко эф фи ци ент рен та бель нос ти ре а ли за ции 
про дук ци и, 35 > 0, max

Ко эф фи ци ент рен та бель нос ти собст вен но го 
ка пи та ла , 35 > 0, max

Фи нан со вая 
ус той чи вость, 
20

Ко эф фи ци ент обес пе че ния собст вен ным ка
пи та лом, 20 ≥0,5, max

Ко эф фи ци ент фи нан си ро ва ни я, 20 <1,min

Ко эф фи ци ент ма нев ри ро ва ния собст вен но го 
ка пи та ла, 15 > 0, max

Ко эф фи ци ент фи нан со во го ле ве рид жа, 15 ≤1,min

Ко эф фи ци ент обес пе че ния собст вен ны ми 
обо рот ны ми средст ва ми, 15 ≥0,1, max

Сос то я ние и 
эф фек тив
ность ис поль
зо ва ния ре
сур са зем ли в 
ры ноч ных 
ус ло ви ях, 20

Со от но ше ние расс то я ния от предп ри я тия до 
об ласт но го цент ра и расс то я ния от ра йон но го 
до об ласт но го цент ра, 15

≤1

Со от но ше ние пло ща ди паш ни с оп ти маль ным 
зна че ни ем, 15 0,6–1,0

Со от но ше ние раз ме ра зе мель но го пая со 
сред не ра йон ным уров нем, 15 ≥1

Со от но ше ние сро ка зак лю че ния до го во ра 
арен ды зе мель но го пая со сред не ра йон ным 
уров нем, 10

≥1

Со от но ше ние де неж ной оцен ки 1 га уго дий по 
предп ри я тию и де неж ной оцен ки 1 га уго дий 
по ра йо ну:
 сельс ко хо зяйст вен ных уго дий, 10;
 паш ни, 20

≥1
≥1

 Ре ше ние за да чи мак си ми за ции при бы ли аг рар но го предп ри я тия предс
тав ля ет со бой ре ше ние за да чи по оп ре де ле нию оп ти маль но го ас сор ти мен та 
про дук ци и, ко то рый мак си ми зи ру ет при быль. В ус ло ви ях ры ноч ной эко но
ми ки аг рар ное предп ри я тие долж но ис хо дить из тре бо ва ний рын ка, то есть 
сп ро са, ко то рый пред ъяв ля ет ся на рын ке к про дук ци и. С дру гой сто ро ны, 
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эко но ми чес ки обос но ван ная про из водст вен ная прог рам ма аг рар но го пред
п ри я тия долж на быть сфор ми ро ва на с уче том ог ра ни че ний име ю ще го ся 
про из водст вен но го по тен ци а ла (и ме ю щих ся за па сов и ре сур сов, в том чис
ле ин вес ти ци он ных).

П ри ме няя ме то ды ли ней но го прог рам ми ро ва ни я, в об щем ви де за да
чу мак си ми за ции при бы ли мож но сфор му ли ро вать как оп ре де ле ние мак си
маль но го зна че ния це ле вой функ ци и:

г де хi – iй вид про дук ци и; Di – ко эф фи ци ен ты при пе ре мен ных, ис поль зу е
мые для при ня тия ре ше ний; kj – обес пе чен ность предп ри я тия jм ре сур сом; 
а ji – рас ход jго ре сур са на iй вид про дук ци и.

В. И. Бо га чев счи та ет, что как ко эф фи ци ен ты при пе ре мен ных в це ле
вой функ ции бо лее це ле со об раз ным бу дет ис поль зо ва ние ве ли чи ны мар жи
наль но го до хо да на еди ни цу про дук ци и, а не пла но вой при бы ли. Этот под ход 
поз во лит учи ты вать из ме не ние се бес то и мос ти про дук ции с из ме не ни ем об
ъе ма ее ре а ли за ци и. По ка за тель мар жи наль но го до хо да расс чи ты ва ет ся как 
раз ни ца меж ду вы руч кой от ре а ли за ции про дук ции и пе ре мен ны ми зат ра
та ми и со от ветст вен но по ка зы ва ет раз мер оку па е мос ти пе ре мен ных зат рат.

 Сов ре мен ные эко но ми чес кие про цес сы про ис хо дят в ус ло ви ях пос то
ян ных инф ля ци он ных наг ру зок. По э то му при ре ше нии за да чи мак си ми за
ции при бы ли с цел ью уче та вли я ния инф ля ци он ных про цес сов на фор ми
ро ва ние ин вес ти ци он ных ре сур сов сле ду ет ис поль зо вать при ем вве де ния 
ог ра ни че ний на не яв ные из держ ки. Кро ме то го, на до учи ты вать вли я ние 
фак то ра аль тер на тив нос ти ис поль зо ва ния ре сур сов.

 Не яв ные зат ра ты мож но оп ре де лять как про из ве де ние бух гал терс
ких рас хо дов и став ки бан ковс ко го про цен та, что поз во ля ет од нов ре мен но 
учи ты вать вли я ние инф ля ци он но го фак то ра, с од ной сто ро ны, а с дру гой 
сто ро ны, оп ре де лять ве ро ят ный ре зуль тат хо зяйст вен ной де я тель нос ти 
предп ри я тия в слу чае аль тер на тив но го ис поль зо ва ния ре сур сов не на про
из водст во про дук ци и, а на хра не ние в ви де де неж но го эк ви ва лен та на де по
зит ном сче те в бан ке.

 Так как воз мож нос ти аль тер на тив но го ис поль зо ва ния од них ре сур сов 
дос та точ но вы со ки, а дру гих – ми ни маль ны е, что оп ре де ля ет ся сте пен ью 
их лик вид нос ти, то в раз ре зе этих двух групп и сле ду ет оп ре де лять не яв
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ные зат ра ты, ис поль зуя для рас че тов ми ни маль ную про цент ную став ку по 
де по зит ным вк ла дам (в слу чае низ ко лик вид ных ре сур сов) и мак си маль ную 
про цент ную став ку по де по зит ным вк ла дам (в слу чае вы со ко лик вид ных 
ре сур сов). При рас че тах мож но ис поль зо вать под ход вы де ле ния и клас си
фи ка ции зат рат по приз на ку их из мен чи вос ти в за ви си мос ти от об ъе мов 
про из водст ва. По дан ным под хо дом вы де ля ют рас хо ды пос то ян ные и пе
ре мен ны е. Тог да в ка чест ве низ ко лик вид ных рас хо дов мож но при ни мать 
пос то ян ные зат ра ты, а в ка чест ве вы со ко лик вид ных – пе ре мен ные зат ра ты.

В об щем ви де за да чу мак си ми за ции фи нан со вой ус той чи вос ти мож
но сфор му ли ро вать как оп ре де ле ние мак си маль но го зна че ния це ле вой 
функ ци и:

г де ФС – фи нан со вая ус той чи вость предп ри я ти я; ВР – вы руч ка от ре а ли за
ции про дук ци и; В пост – сум ма пос то ян ных рас хо дов; В пер – сум ма пе ре мен
ных зат рат.

С уче том за ем ных средств и вли я ния инф ля ции це ле вая функ ция при
об ре та ет бо лее слож ный вид:

г де ВСкр – про цент ная став ка по крат кос роч ный пе ри од; Ккрi – за дол жен ность 
за iй крат кос роч ный пе ри од; ПСДС. – про цент ная став ка по дол гос роч ный 
пе ри од; Кдсj. – за дол жен ность по jй дол гос роч ный пе ри од; n – ко ли чест
во крат кос роч ных кре ди тов; m – ко ли чест во дол гос роч ных кре ди тов; ДСmin 

– ми ни маль ная про цент ная став ка по де по зит ным вк ла дам в бан ке; ДСmах – 
мак си маль ная про цент ная став ка по де по зит ным вк ла дам в бан ке.

 Та ким об ра зом, вве де ние в мо дель ры ноч ных ог ра ни че ний, раз де ле ние 
про дук ции на пос то ян ные и пе ре мен ны е, ис поль зо ва ние в рас че тах по ка за
те ля мар жи наль но го до хо да на еди ни цу про дук ции поз во ля ют оп ти ми зи ро
вать ас сор ти мент про дук ции и оп ре де лить та кие его об ъе мы, ко то рые мак
си ми зи ру ют при быль и фи нан со вую ус той чи вость аг рар но го предп ри я ти я.

 Ры ноч ный этап в раз ви тии эко но ми ки тре бу ет со вер шенст во ва ния уп
рав ле ния ин но ва ци он ной де я тель ност ью предп ри я тий. В сов ре мен ной сис те ме 
эко но ми чес ких инст ру мен тов ее уп рав ле ния од ним из важ ней ших яв ля ет ся 
биз нес–п ла ни ро ва ние ин вес ти ци он ных вло же ний в ин но ва ци он ные про ек ты.



294   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

Ин но ва ци он ный про ект для дейст ву ю ще го аг рар но го предп ри я ти я, как 
пра ви ло, нап рав лен на по вы ше ние тех ни чес ко го уров ня дейст ву ю ще го про
из водст ва, сни же ние ма те ри а ло ем кос ти, улуч ше ния дру гих тех ни ко –э ко но
ми чес ких по ка за те лей. В этом слу чае до ход в от дель ные го ды функ ци о ни
ро ва ния про ек та бу дет оп ре де лять ся как раз ни ца меж ду те ку щи ми зат ра
та ми на про из водст во про дук ции пос ле внед ре ния про ек та и сто и мост ной 
оцен кой зат рат, свя зан ных с осу ществ ле ни ем ин но ва ци он но го ме роп ри я тия 
(рас хо ды на при об ре те ние и мон таж обо ру до ва ни я, по те ри до хо да от фон
дов, дейст во вав ших ра не е, в том чис ле их амор ти за ци он ных от чис ле ний).

В ин вес ти ци он ной прак ти ке срав ни ва ют бу ду щую и те ку щую сто и мость 
вло жен ных средств, для че го ис поль зу ют фор му лу слож ных про цен тов. Не
пос редст вен но оце ни вая эф фек тив ность вло же ния ин вес ти ци он ных средств 
в ин но ва ци он ные про ек ты, ча ще расс чи ты ва ют по ка за те ли: чис тую те ку щую 
сто и мость про ек та (NPV) и внут рен нюю нор му рен та бель нос ти (IRR).

 Чис тая те ку щая сто и мость по мо га ет вз ве сить комп ро мисс от но си тель
но по то ка средств меж ду вло же ни я ми, бу ду щи ми до хо да ми и лик ви да ци он
ной сто и мост ью в эк ви ва лент ных тер ми нах дис кон ти ро ван ной сто и мос ти. 
По ло жи тель ная чис тая те ку щая сто и мость по ка зы ва ет, что дан ный ин но
ва ци он ный про ект за го ды эко но ми чес кой жиз ни пок ро ет пер во на чаль ное 
ка пи та лов ло же ни е, даст же ла е мый уро вень до ход нос ти и обес пе чит уве ли
че ние ры ноч ной сто и мос ти. Ве ли чи на это го по ка за те ля за ви сит как от воз
мож ной до ход нос ти, так и от вре ме ни.

В нут рен няя нор ма рен та бель нос ти (IRR) предс тав ля ет со бой став ку 
дис кон та, при ко то рой чис тая те ку щая сто и мость про ек та (NPV) рав на ну
лю. Сог лас но рас че та IRR про во дит ся ме то дом пос ле до ва тель ных приб ли же
ний ве ли чин NPV к ну лю при раз лич ных став ках дис кон та. Та ким об ра зом, 
внут рен няя нор ма рен та бель нос ти (IRR) – это точ ка бе зу бы точ нос ти. Ес ли 
и IRR боль ше сто и мос ти ин вес ти ро ван но го ка пи та ла, то ин вес тор по лу ча ет 
при быль, ес ли IRR мень ше сто и мос ти ин вес ти ро ван но го ка пи та ла, то это 
оз на ча ет умень ше ние те ку ще го ка пи та ла ин вес то ра. 

Как от ме ча ет Са ды ков М. А. [ Са ды ков М.А., 2000], прог но зи ро ва ния фак
то ров рис ка в ин вес ти ци он ной де я тель нос ти яв ля ет ся на и бо лее от ветст вен
ной и слож ной проб ле мой в при ня тии хо зяйст вен ных ре ше ний. По э то му вло
же ния ин вес ти ци он но го ка пи та ла на дли тель ный срок всег да обос но вы ва ет ся 
оце ноч ным рас че там все воз мож ных рис ков и обя за тель но ст ра ху ет ся и пе
рест ра хо вы ва ет ся. По э то му эф фек тив ность ра бо ты ме ха низ ма ин вес ти ци
он но го обес пе че ния ин но ва ций аг рар ных предп ри я тий во мно гом за ви сит от 
ис поль зо ва ния за щит ных ме ха низ мов, сре ди ко то рых не об хо ди мо вы де лить 
про фи лак ти чес кие ме роп ри я тия и сис те му внут рен не го ст ра хо ва ни я. 

К спо со бам пре дотв ра ще ния рис ка от но сят:
–  от каз от фи нан со вых опе ра ций с вы со ким уров нем рис ка, ес ли риск 

не оп рав дан но вы сок;
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–  сни же ние удель но го ве са за ем ных средств в об щей сто и мос ти иму
щест ва предп ри я ти я;

–  уве ли че ние уров ня лик вид нос ти ак ти вов за счет уве ли че ния до ли 
обо рот но го ка пи та ла в об щей сто и мос ти иму щест ва.

 Ми ни ми зи ро вать риск от воз ник но ве ния без на деж ной де би торс кой за
дол жен нос ти мож но пу тем по лу че ния га ран тии при пре дос тав ле нии кре ди
тов и зак лю че нии конт рак тов с по ку па те ля ми.

 Как спо соб про фи лак ти ки рис ка ди вер си фи ка ция пред по ла га ет ди вер
си фи ка цию цен ных бу маг, ва лют но го и де по зит но го порт фе лей предп ри я
ти я.

 Ли ми ти ро ва ние рис ка пред по ла га ет ис поль зо ва ние нор ма тив ных ме то
дов про фи лак ти ки рис ка, то есть соб лю де ние норм в:

–  на ли чии ми ни маль но го уров ня вы со ко лик вид ных ак ти вов (не ме нее 
20 % от раз ме ра крат кос роч ных за дол жен нос тей); 

– соб лю де нии пре дель но го уров ня за ем ных средств (не бо лее 70 %);
–  раз ме ще нии мак си маль но го раз ме ра средств на де по зит ном сче те в 

од ном бан ке.
П ри ме не ние про фи лак ти чес ких за щит ных ме ха низ мов все же не га

ран ти ру ет пол но го из бе га ния рис ка. По э то му це ле со об раз но ис поль зо вать 
так же ме то ды внут рен не го ст ра хо ва ни я: ре зер ви ро ва ние и ком пен са ци ю.

 Ре зер ви ро ва ние фи нан со вых ре сур сов вк лю ча ет фор ми ро ва ние стра
хо во го фон да и це ле вых ре зерв ных фон дов, а так же ис поль зо ва ние ос тат
ков при бы ли как ре зер ва лик ви да ции не га тив но го вли я ния фи нан со вых 
рис ков.

Д ля по га ше ния убыт ков от воз ник ше го рис ка ком пен са ция ис поль зует 
сис те му пе ре расп ре де ле ния до хо дов от не рис ко вых опе ра ций, а так же до
ход от ис поль зо ва ния сис те мы шт раф ных санк ций.

 Раз мер воз ме ще ния оп ре де ля ет ся в со от ветст вии с По ряд ком оп ре де
ле ния раз ме ра убыт ков от хи ще ни я, не дос та чи, унич то же ния (пор чи) ма те
ри аль ных цен нос тей по фор му ле:

PB = ((CC – A) × Iф + НДС + Асб ) × 2

г де Сс – сто и мость, по ко то рой учи ты ва ет ся об ъект ос нов ных фон дов 1й 
груп пы на мо мент вы шеп ри ве ден ной лик ви да ци и; А – амор ти за ция об ъек
та ос нов ных фон дов 1й груп пы; Iф – ин декс инф ля ции (с мо мен та вво да в 
эксп лу а та ци ю); НДС – раз мер на ло га на до бав лен ную сто и мость; Асб – раз мер 
ак циз но го сбо ра (д ля по дак циз ных то ва ров).

 
Ес ли сум ма ком пен са ции боль ше сум мы по не сен ных убыт ков, то раз

ни ца пе ре чис ля ет ся в бюд жет.
 Ми ро вой опыт ст ра хо ва ния рис ков, в том чис ле в аг рар ной сфе ре, от ме

ча ет ся дос та точ ным раз но об ра зи ем, в пер вую оче редь, по сте пе ни учас тия 
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го су дарст ва в сис те ме ст ра хо ва ни я. Так, в Гре ции сис те ма ст ра хо ва ния пре
и му щест вен но го су дарст вен на я. Ком мер чес кие ст ра хо вые ком па нии за ни ма
ют ся ст ра хо ва ни ем в об лас ти сельс ко го хо зяйст ва толь ко тех куль тур, ко то
рые не име ют пок ры тия в го су дарст вен ной сис те ме. В Ис па нии и Пор ту га лии 
го су дарст во так же иг ра ет клю че вую роль в сис те ме ст ра хо ва ни я, обес пе чи
вая суб си дии ст ра хо вых пре мий и пе рест ра хо ва ни е.

Ис хо дя из то го, что ст ра хо ва ние ин вес ти ци он ных рис ков яв ля ет ся га
ран ти ей ста биль нос ти и за щи ты ин вес ти ци он но го ка пи та ла, как оте чест
вен но го, так и иност ран но го, а так же с цел ью ак ти ви за ции ин вес ти ро ва ния 
ин но ва ци он но го раз ви тия аг рар ных предп ри я тий не об хо ди мо:

–  уси лить пря мую го су дарст вен ную под держ ку ин вес ти ци он ной де я
тель нос ти в АПК, осо бен но по обес пе че нию его ин но ва ци он но го раз
ви тия на ос но ве от рас ле вых и спе ци аль ных це ле вых ин вес ти ци он ных 
прог рамм ин но ва ци он ной нап рав лен нос ти;

–  спо собст во вать раз ви тию ме ха низ ма прив ле че ния ин вес ти ци он ных 
ре сур сов в аг рар ный сек тор из дру гих от рас лей хо зяйст вен но го комп
лек са как на уров не мест ных ор га нов влас ти, так и на уров не цент
раль ных ор га нов влас ти.

Аг роп ро до вольст вен ный ры нок Рос сии в тис ках гло ба ли за ци и. Эпо ха 
гло ба ли за ци и, в ко то ром се год ня жи вет сов ре мен ное об щест во, спо собст
ву ет быст ро му раз ви тию эко но ми ки, ком му ни ка ци и, ин тег ра ции и предс
тав ля ет со бой про цесс фор ми ро ва ния еди но го прост ранст ва, ко то рое в 
свою оче редь пред по ла га ет эко но ми чес кую ин тер на ци о на ли за цию ка пи та
ла, то ва ра, ра бо чей си лы и ин фор ма ции для обес пе че ния вы со ких тем пов 
рос та про из водст ва ма те ри аль ных и ду хов ных благ. Ми ро вое со об щест во 
приз на ет пер вос те пен ную важ ность проб ле мы нес ба лан си ро ван нос ти раз
ви тия эко но мик раз ных ст ран, ко то рую мож но ре шить толь ко пу тем тес но
го сот руд ни чест ва всех ст ран, вы ра бот ки на ци о наль ных ст ра те гий с уче том 
ожи да е мых перс пек тив и рис ков. 

П ро цесс гло ба ли за ции про те ка ет в ус ло ви ях силь но по ля ри зо ван ной 
ми ро вой сис те мы в пла не эко но ми чес кой мо щи и эко но ми чес ких воз мож
нос тей. Это мо жет стать по тен ци аль ным ис точ ни ком рис ков, проб лем и 
конф лик тов. Оче вид ным фак том ста но вит ся то, что нес коль ко ве ду щих ст
ран, не при бе гая к по ли ти чес ко му и эко но ми чес ко му дав ле ни ю, конт ро ли
ру ют зна чи тель ную часть про из водст ва и пот реб ле ния про дук тов пи та ни я. 
В ми ре, в ус ло ви ях нес та биль ной эко но ми чес кой си ту а ци и, уси ли ва ет ся 
борь ба за рын ки сбы та про дук ци и, а ры нок про до вольст вен ных то ва ров не 
яв ля ет ся иск лю че ни ем.

 На ци о наль ным го су дарст вам при хо дит ся все боль ше счи тать ся с ТНК как 
с мо гу щест вен ны ми парт не ра ми, а по рой и со пер ни ка ми, в борь бе за вли я ние 
на на ци о наль ную эко но ми ку. По э то му од ной из глав ных це лей эко но ми чес
кой и аг рар ной по ли ти ки каж до го го су дарст ва ста но вит ся про до вольст вен ная 
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не за ви си мость, ко то рая мо жет обес пе чи вать ся за счет ус той чи во го на ци о
наль но го про из водст ва жиз нен но важ ных про дук тов пи та ни я, раз ви тия экс
порт но го по тен ци а ла сельс ко хо зяйст вен но го про из водст ва.

 Рос сийс кий аг роп ро до вольст вен ный ры нок был и ос та ет ся прив ле ка
тель ным для сельс ко хо зяйст вен ных про из во ди те лей со все го ми ра, так как 
ст ра на рас по ла га ет не у дов лет во рен ным пла теж ным сп ро сом да же нес мот
ря на рост им пор та [Н.В. Вла со ва, 2016]. Пот реб ле ние на се ле ни ем ос нов
ных про дук тов пи та ния ос та ет ся зна чи тель но ни же ре ко мен ду е мых на ци о
наль ных норм. От сутст вие кон ку рен тос по соб ной оте чест вен ной про дук ции 
и сла бые по зи ции оте чест вен ных сельс ко хо зяйст вен ных предп ри я тий на 
внут рен нем и внеш нем рын ках су щест вен но вли я ют не толь ко на уро вень 
жиз ни боль шо го чис ла на се ле ни я, но и на та кой по ка за тель как че ло ве чес
кий ка пи тал. Это по ро ди ло как не га тив ны е, так и по зи тив ные точ ки зре ния 
на про цес сы гло ба ли за ции в Рос си и.

П ри со е ди не ние Рос сии к ВТО мо жет су щест вен но из ме нить тор го во– 
по ли ти чес кий кли мат в бла гоп ри ят ную сто ро ну для дос ту па оте чест вен ных 
то ва ров на за ру беж ный ры нок. В нас то я щее вре мя Рос сия на ос но ве дейст
ву ю щих или на хо дя щих ся в зак лю чи тель ной ста дии ра ти фи ка ции сог ла
ше ний уже поль зу ет ся ря дом прав, ко то ры ми об ла да ют ст ра ны –у част ни цы 
ВТО. Рос сия мо жет по лу чить воз мож ность не толь ко участ во вать в но вых 
фор мах ми ро вых внеш не тор го вых свя зей, но од нов ре мен но ока зы вать вли
я ние на их фор ми ро ва ние с уче том сво их на ци о наль ных ин те ре сов, участ
во вать в ка чест ве пол ноп рав но го парт не ра в фор ми ро ва нии меж ду на род но
го тор го во го ре жи ма, ко то рый в перс пек ти ве мо жет ох ва тить но вые сфе ры.

В це лом тен ден ции раз ви тия сельс ко го хо зяйст ва в Рос сийс кой Фе де ра
ции со от ветст ву ют из ме не ни ям на гло баль ном уров не. В пос лед ние го ды на 
рос сийс ком аг рар ном рын ке наб лю да ет ся пос те пен ное восс та нов ле ние от
рас ли пос ле су щест вен но го сок ра ще ния об ъе мов про из водст ва, из ме ни лись 
не ко то рые фор мы го су дарст вен ной под держ ки, су щест вен но сни же ны та
мо жен ные бар ье ры, уси лил ся ин те рес со сто ро ны част ных ин вес то ров к 
аг роп ро мыш лен но му сек то ру эко но ми ки.

А на ли зи руя сов ре мен ное сос то я ние про до вольст вен ных рын ков по ст
ра не, не об хо ди мо от ме тить на ме тив ший ся рост про из водст ва ос нов ных ви
дов про до вольст вия на ря ду с рас ши ре ни ем его ас сор ти мен та, что поз во ля ет 
то ва роп ро из во ди те лям не толь ко ус пеш но ос ва и вать внут рен ний ры нок, но 
и ак тив но за ни мать ся экс пор том го то вой про дук ции за ру беж. В сто и мост
ном вы ра же нии за счет уве ли че ния пос та вок про дук ции в ст ра ны СНГ об
ъем экс пор та про до вольст вия воз рос, од на ко его ст рук ту ра нес коль ко из
ме ни лась. Так, ос нов ны ми стат ья ми экс пор та ста ли ма ка рон ные из де ли я, 
та бач ные из де ли я, мас ло рас ти тель но е. В то же вре мя ко ли чест во тра ди ци
он ной экс порт ной про дук ци и, ка кой яв ля ет ся ли ке ро во доч на я, пос те пен но 
сни жа ет ся. 
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Им порт ря да го то вых про до вольст вен ных то ва ров и пи ще во го сыр
ья эко но ми чес ки оп рав дан, так как яв ля ет ся до пол не ни ем к собст вен но
му про из водст ву и зна чи тель но рас ши ря ет внут рен ний про до вольст вен ный 
ры нок для удов лет во ре ния раз ных зап ро сов пот ре би те лей. Это, преж де 
все го ка са ет ся сыр ья тро пи чес ко го про ис хож де ни я: ка ка о– бо бы, чай, кон
цент ра ции со ков, ви но ма те ри а лы, спе ци и. Из го то вой про дук ции Рос сия ак
тив но им пор ти ру ет та бак, мас ло сли воч но е, ал ко голь ные и бе зал ко голь ные 
на пит ки, мяс ные кон сер вы. Счи тать се год ня эко но ми чес ки це ле со об раз ным 
зна чи тель ный рост им пор та ал ко го ля нель зя, оп рав дан лишь им порт ви но
ма те ри а лов и кон ьяч ных спир тов, ко то рые не про из во дят ся в дос та точ ном 
об ъе ме оте чест вен ны ми про из во ди те ля ми. В це лом им порт про до вольст
вия на рос сийс кий ры нок в 2015 г. сок ра тил ся в два ра за пос ле вве де ния 
контр санк ций Рос си и, в то вре мя как в 2014 г. он сос тав лял 41 млрд. долл. 
Пос тав ки по пав ших под рос сийс кое эм бар го то ва ров за мес ти ли пос тав ки из 
ст ран СНГ, Ла тинс кой Аме ри ки и Ази и. Нор вежс кую и ев ро пейс кую ры бу 
за ме ни ли про дук ци ей из Ис лан ди и, Ки та я, Чи ли.

У дов лет во рить внут рен ние пот реб нос ти на се ле ния ст ра ны в мя се и 
мя соп ро дук тах при ны неш нем уров не раз ви тия оте чест вен но го жи вот но
водст ва в пол ной ме ре не предс тав ля ет ся воз мож ным, что вы нуж да ет нас 
им пор ти ро вать эту про дук цию в боль ших об ъе мах. Прак ти чес ки по ло ви ну 
им пор ти ру е мо го в Рос сию мя са обес пе чи ва ли ст ра ны ЕС, США, Авст ра лия 
и Ка на да. Те перь эти об ъе мы раз де ли ли меж ду со бой дру гие пос тав щи ки, 
ко то рые сох ра ни ли тор го вые от но ше ния с Рос си ей – Бра зи ли я, Рес пуб ли ка 
Бе ла русь, Па раг вай, Ар ген ти на, Уруг вай. Но та кое за ме ще ние мо жет не га
тив но ска зать ся на це нах на мя со: при со пос та ви мых об ъе мах пос та вок сто
и мость про дук ции из ст ран, не по пав ших под зап рет, вы ше. 

А на ло гич ная си ту а ция прос ле жи ва ет ся и в са хар ной про мыш лен нос ти, 
но здесь по ло же ние уже пос те пен но вып рав ля ет ся. В пос лед ние го ды про
и зош ло сни же ние им пор та са ха ра– сыр ца, мя са пти цы. Умень ше ние за во за 
этой про дук ции сни жа ет фи нан со вые зат ра ты на обс лу жи ва ние им пор та, 
но бо лее важ но то, что следст ви ем это го ста но вит ся рост про из водст ва 
оте чест вен но го сыр ья в со от ветст ву ю щих от рас лях АПК и по вы ше ние его 
до ход нос ти. Од на ко, в то же вре мя по го вя ди не, ово щам, фрук там по зи тив
ных из ме не ний не про и зош ло. Да же вве ден ные в на ча ле ав гус та санк ции и 
зап рет на пос тав ки про до вольст вия из ЕС, США и Авст ра лии не поз во ля ют 
по ка приб ли зить ся к ре ше нию наз рев шей за да чи им пор то за ме ще ни я. Для 
Рос сии ре аль ное им пор то за ме ще ние яв ля ет ся хо ро шим шан сом ре а ли зо
вать ди вер си фи ка цию эко но ми ки и пе рей ти к про из водст ву тех но ло гич ной 
про дук ции с вы со кой до бав лен ной сто и мост ью.

 Воп ро сом про до вольст вен ной бе зо пас нос ти рос сийс кие влас ти оза да
чи лись еще в 2012 г. Од на из це лей « Го су дарст вен ной прог рам мы раз ви тия 
сельс ко го хо зяйст ва и ре гу ли ро ва ния рын ков сельс ко хо зяйст вен ной про дук
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ци и, сыр ья и про до вольст вия на 2013–2020 го ды» – им пор то за ме ще ни е. Эта 
прог рам ма нап рав ле на, преж де все го, на по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти 
оте чест вен ной сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции на внут рен нем и внеш нем 
рын ках на ос но ве ин но ва ци он но го раз ви тия АПК, сти му ли ро ва ние рос та про
из водст ва пи ще вых про дук тов, обес пе че ние сбы та, под держ ку раз ви тия инф
раст рук ту ры аг роп ро до вольст вен но го рын ка, ус той чи вое раз ви тие сельс ких 
тер ри то рий. По су ти но вая прог рам ма долж на обес пе чить про до вольст вен
ную не за ви си мость Рос сии от дру гих ст ран. При вы со кой ре а ли за ции ука зан
ной в ней ст ра те гии за ня тые в аг роп ро мыш лен ном сек то ре эко но ми ки мо гут 
быть обес пе че ны дос той но оп ла чи ва е мы ми ра бо чи ми мес та ми, а рос сийс кий 
внут рен ний ры нок по пол нит ся боль шим ко ли чест вом оте чест вен ной про дук
ци и. Вно сит свой вк лад и де валь ва ция руб ля, ес тест вен ным об ра зом сме щая 
фо кус ком па ний на за куп ку оте чест вен но го сыр ья. В рам ках «ан тик ри зис но
го пла на» Пра ви тельст во Рос сийс кой Фе де ра ции в 2015 г. на под держ ку АПК 
вы де ли ло 52,4 млрд. руб., что поз во ли ло сох ра нить рост сельс ко хо зяйст
вен но го про из водст ва в пре де лах 3 %. Проб ле ма им пор то за ме ще ния выз ва ла 
жи вой ин те рес у рос сийс ких то ва роп ро из во ди те лей, ко то рые при ус ло вии 
го су дарст вен ной фи нан со вой под держ ки по лу ча ют воз мож ность за нять свою 
ни шу на рын ке про до вольст вия и пе рей ти на но вый вы со ко эф фек тив ный 
этап раз ви тия про из водст вен но– хо зяйст вен ной де я тель нос ти.

Ес ли оце ни вать по тен ци ал АПК Рос си и, то по ос нов ным ви дам ре сур
сов, не об хо ди мых для сельс ко хо зяйст вен ной де я тель нос ти, Рос сия впол не 
са мо дос та точ на. Сер ьез ную уг ро зу для раз ви тия аг роп ро мыш лен но го комп
лек са сос тав ля ет его ма те ри аль но– тех ни чес кое сос то я ни е, вы со кая сте пень 
из но са ос нов ных про из водст вен ных фон дов сельс ко хо зяйст вен ных предп
ри я тий. Зна чи тель ное отс та ва ние Рос сии от раз ви тых ст ран ми ра по тех ни
ко– тех но ло ги чес ко му уров ню аг роп ро мыш лен но го про из водст ва нас толь ко 
ве ли ко, что без осу ществ ле ния круп но масш таб ных мер об ще го су дарст вен
но го уров ня его пре о до ле ние бу дет не воз мож ным. Что бы ин но ва ци он ное 
раз ви тие сельс ко го хо зяйст ва от ве ча ло сво е му пред наз на че нию и оп рав да ло 
воз ла га е мые на не го на деж ды, тре бу ет ся на чать с соз да ния инс ти ту ци о
наль ной сре ды для осу ществ ле ния и внед ре ния ин но ва ций, в сос та ве ко то
рой бу дет функ ци о ни ро вать ин фор ма ци он но –а на ли ти чес кая служ ба. Да лее 
не об хо ди мо сфор ми ро вать комп лекс вза и мо у вя зан ных от рас ле вых ин вес
ти ци он но –ин но ва ци он ных прог рамм и про ек тов, ко то рые смо гут обес пе
чить ре а ли за цию на уч ной идеи по всей тех но ло ги чес кой це поч ке: от фун
да мен таль ных исс ле до ва ний до ос во е ния ин но ва ци он ных ры ноч ных ниш. В 
фи нан си ро ва нии раз лич ных про ек тов ус та но вить ус той чи вые свя зи меж ду 
на у кой и рын ком по мо жет го су дарст вен но– част ное парт нерст во, спо соб ное 
обес пе чить ком мер ци а ли за цию ре зуль та тов исс ле до ва ний и раз ра бо ток.

О пыт раз ви тых ст ран ми ра убе ди тель но по ка зы ва ет, что по вы ше ние 
эф фек тив нос ти аг роп ро мыш лен но го про из водст ва дос ти га ет ся пре и му щест



300   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

вен но за счет ак ти ви за ции ин но ва ци он ной де я тель нос ти, то есть ус пеш но го 
функ ци о ни ро ва ния на уч но– тех ни чес кой сфе ры от рас ли. На дан ный мо мент 
сло жив ша я ся си ту а ци я, ха рак те ри зу ю ща я ся ак тив ной санк ци он ной по ли ти
кой иност ран ных го су дарств в от но ше нии Рос си и, да ла воз мож ность вы я вить 
все сла бые мес та в на ци о наль ной эко но ми ке и наг ляд но про де монст ри ро ва ла 
не об хо ди мость обес пе че ния про до вольст вен ной бе зо пас нос ти ст ра ны и ак
тив но го им пор то за ме ще ни я. Перс пек тив ный век тор раз ви тия оте чест вен но го 
аг роп ро до вольст вен но го рын ка дол жен пе ре о ри ен ти ро вать ся на его за пол не
ние пу тем за ме ще ния им пор та по то ва рам, из го тов ле ние ко то рых воз мож но 
ос во ить или во зоб но вить на об нов лен ной на уч но– тех ни чес кой и тех но ло ги
чес кой ба зе. Ин но ва ци он ное раз ви тие аг рар но го сек то ра Рос сии ста но вит ся 
важ ным фак то ром по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти на ци о наль ной эко но
ми ки на ми ро вом рын ке.

С точ ки зре ния инс ти ту ци о наль но го обес пе че ния раз ви тия аг рар ной 
сфе ры, по ли ти ка го су дарст ва бу дет ис хо дить из прин ци па под держ ки ак
ку му ли ро ва ния зе мель ных до лей и иму щест вен ных па ев в ру ках на и бо лее 
эф фек тив ных собст вен ни ков. Про дол жит ся соз да ние ус ло вий для раз ви тия 
сельс ко хо зяйст вен ной ко о пе ра ции и аг роп ро мыш лен ной ин тег ра ци и, сти
му ли ро ва ние фор ми ро ва ние со ю зов про из во ди те лей по от рас лям аг рар но го 
сек то ра, соз да ние сис те мы кон суль ти ро ва ния сельс ко хо зяйст вен ных то ва
роп ро из во ди те лей, рас ши ре ние и со вер шенст во ва ние фе де раль ной сис те
мы ры ноч ной ин фор ма ци и.

А на лиз раз ви тия аг роп ро мыш лен но го комп лек са Крас но дарс ко го края 
поз во лил вы я вить прог ноз ные тен ден ции на бли жай шую перс пек ти ву. 
Даль ней шее раз ви тие бу дет про ис хо дить в ус ло ви ях воз дейст вия на тем пы 
эко но ми чес ко го рос та со сто ро ны сло жив ших ся дисп ро пор ций в эко но ми ке 
кра я, не дос та точ но го об ъе ма ин вес ти ций в ре аль ный сек тор, не об хо ди мос
ти од нов ре мен но го по вы ше ния уров ня жиз ни лю дей и раз ви тия про и зо шед
ших по зи тив ных из ме не ний в ст рук ту ре пот ре би тельс ко го сп ро са, ори ен
та ции сельс ко хо зяйст вен ных предп ри я тий на внут рен ний пла те жес по соб
ный сп рос. Крас но дарс кий край име ет ог ром ный по тен ци ал для ус пеш но го 
и эф фек тив но го раз ви тия сельс ко го хо зяйст ва в си лу сво их бла гоп ри ят ных 
при род но–к ли ма ти чес ких и со ци аль но –э ко но ми чес ких ус ло вий. 

Д ля эф фек тив но го уп рав ле ния сельс ко хо зяйст вен ным про из водст вом 
не об хо ди мо учи ты вать сле ду ю щие ус ло ви я:

1. Боль шая гиб кость про из водст ва, быст рое ре а ги ро ва ние на из ме не ние 
зап ро сов пот ре би те лей и рас ши ре ние ас сор ти мен та вы пус ка е мой про дук
ци и. С уче том сок ра ще ния сро ков жиз нен но го цик ла сельс ко хо зяйст вен ной 
про дук ции и про до вольст вия из– за на сы ще ния рын ка и из ме не ния пот реб
нос тей по ку па те лей то ва роп ро из во ди те ли долж ны уметь быст ро пе рест ра
и вать свое про из водст во для за во е ва ния но вых сег мен тов аг роп ро до вольст
вен но го рын ка. Это, в свою оче редь, тре бу ет ре а ли за ции ин но ва ци он ной 
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ст ра те гии раз ви тия про из водст ва, ос во е ние но вых то ва ров с вы со кой кон
ку рен тос по соб ност ью.

2. Ус ко ре ние тем пов за ме ны дейст ву ю щих тех но ло гий но вы ми, что 
обес пе чи ва ет бо лее эф фек тив ную ор га ни за цию про из водст ва, ис поль зо ва
ние сов ре мен ной тех ни ки и обо ру до ва ни я, уве ли че ние про из во ди тель нос ти 
тру да ра бот ни ков и об ъе мов вы пус ка на у ко ем кой про дук ци и.

3. Сни же ние из дер жек про из водст ва и по вы ше ние до ход нос ти сель
хозп редп ри я тий как фак то ра уве ли че ния фи нан со вых средств, не об хо ди
мых для тех ни чес ко го об нов ле ния предп ри я тий и ус той чи во го раз ви тия 
сельс ких тер ри то рий.

 Вы бор ст ра те гии раз ви тия аг роп ро мыш лен но го комп лек са мо жет пред
по ла гать на ли чие нес коль ких сце на ри ев: инер ци он но го, ре во лю ци он но го и 
эво лю ци он но го. Каж дый из них спо со бен вы вес ти сельс ко хо зяйст вен ное 
про из водст во на оп ре де лен ный уро вень раз ви ти я, ко то рый бу дет сти му ли
ро вать даль ней шее раз ви тие аг роп ро до вольст вен но го рын ка.

И нер ци он ный ва ри ант ба зи ру ет ся на том, что в лю бом слу чае из ме не
ния нас ту пят, так как ры ноч ная эко но ми ка предс тав ля ет со бой сис те му, 
са моп ро из воль но ст ре мя щу ю ся к сба лан си ро ван нос ти. Ст рук ту ры, об ра зу
ю щие АПК Рос си и, пу тем собст вен ных уси лий долж ны бу дут обес пе чить 
се бе кон ку рент ные пре и му щест ва на рын ке. Ес ли это го не про и зой дет, то 
нас ту пив шее банк ротст во бу дет яв лять ся инст ру мен том са мо о чи ще ния и 
поз во лит сис те ме по вы сить ее об щую эф фек тив ность, ос та вив на рын ке 
на и бо лее силь ных и ус той чи вых сель хозп ро из во ди те лей. Опи ра ясь на за
ко ны не ок лас си чес кой шко лы, это мо жет сра бо тать толь ко в иде аль ной 
мо де ли, ко то рую на прак ти ке соз дать зат руд ни тель но, тем бо лее учи ты
вая сыр ье вую ори ен ти ро ван ность рос сийс кой эко но ми ки. К то му же оте
чест вен ный про до вольст вен ный ры нок за пол нен де ше вы ми и, как пра ви ло, 
низ ко ка чест вен ны ми им порт ны ми то ва ра ми. Ст ро го го во ря, в ус ло ви ях гло
ба ли за ции Рос сия мо жет ли шить ся собст вен но го круп но го ав то ма ти зи ро
ван но го сельс ко го хо зяйст ва. Имен но по э то му ис поль зо ва ние инер ци он но го 
сце на ри я, вы ра жа ю ще го ли бе раль ные цен нос ти эко но ми ки, мо жет быть гу
би тель ным для оте чест вен но го аг роп ро мыш лен но го комп лек са. Кро ме то го, 
он име ет чет кий им пор то о ри ен ти ро ван ный ха рак тер и очень вы го ден за ру
беж ным сельс ко хо зяйст вен ным то ва роп ро из во ди те лям, ко то рым це ли ком 
отк ро ет ся рос сийс кий ры нок про до вольст ви я.

 По ло жи тель ной сто ро ной та ко го сце на рия яв ля ет ся при вер жен ность 
прин ци пам « ра ци о наль но го собст вен ни ка», ко то рый спо со бен брать на се бя 
риск и ис хо дит из то го, что при быль, по лу чен ная им, ста нет оп ре де лен ной 
пла той за кон ку рен тос по соб ность про из во ди мой им про дук ци и. Хо тя перс
пек ти вы раз ви тия АПК выг ля дят нес коль ко ту ман ны ми.

 Ре а ли за ция ре во лю ци он но го сце на рия пот ре бу ет рез ко го пе ре хо да к 
но вой аг рар ной по ли ти ке с ак цен том на пол ный спектр со ци аль ных ак тив
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нос тей на се ле. Пра ви тельст ву не об хо ди мо бу дет сде лать пе ре ход от кос
вен ных ме то дов под держ ки к жест ким ме рам за щи ты сель хозп ро из во ди те
лей от им пор та, обес пе чить зна чи тель ные бюд жет ные вли ва ния и из ме нить 
про це ду ру их оцен ки. Од на ко, без ст рук тур ных из ме не ний на всех уров нях 
уп рав ле ни я, про из водст ва и ре а ли за ции оте чест вен ной сель хозп ро дук ции 
нам не по лу чить адек ват но го ры ноч ным ре а ли ям аг рар но го про из водст ва, 
от ве ча ю ще го са мым вы со ким тре бо ва ни ям кон ку рент но го рын ка. О ра ди
каль ных ре фор мах на се ле идут пос то ян ные дис кус сии по ли ти чес ких де я
те лей, хо тя есть и про тив ни ки рез ких из ме не ний, вс по ми на ю щие про ва лы 
масш таб ных кар ди наль ных пре об ра зо ва ний в рос сийс кой прак ти ке прош ло
го сто ле ти я. Ско рее все го, оп ти маль ным ва ри ан том яв ля ют ся на уч но –о бос
но ван ные по э тап ные ша ги аг рар ных пре об ра зо ва ний, ко то рые бе зус лов но 
так не об хо ди мы для аг рар ных то ва роп ро из во ди те лей. Не от лож ность аг рар
ных ре форм про дик то ва на так же и пос то ян ным вы бы ти ем пло до род ных 
сельс ко хо зяйст вен ных уго дий из зе мель но го обо ро та. Не об хо ди мость обес
пе че ния про до вольст вен ной бе зо пас нос ти ст ра ны всета ки ос та нет ся ос
нов ным ар гу мен том в поль зу ре во лю ци он но го под хо да, а про до вольст вен
ная са мо дос та точ ность Рос сии бу дет здесь ос нов ной ст ра те ги чес кой цел ью, 
но не в фор ме пол но масш таб ных пре об ра зо ва ний, а как ак тив ные дейст вия 
всех участ ни ков аг рар но го про цес са. Здесь глав но е, что бы по вы ше ние ро
ли го су дарст ва в ре гу ли ро ва нии аг рар но го рын ка не обер ну лось уси ле ни ем 
ад ми нист ра тив ных и бю рок ра ти чес ких на чал в эко но ми ке.

В се боль ше сто рон ни ков при об ре та ет эво лю ци он ная те о рия раз ви тия 
хо зяйст вен ной прак ти ки. Для сельс ко го хо зяйст ва эво лю ци он ный сце на рий 
пред по ла га ет по э тап ный, пла но мер ный пе ре ход к ста нов ле нию эф фек тив
но го и вы со ко кон ку рент но го сельс ко хо зяйст вен но го про из водст ва. Од ной из 
клю че вых проб лем ста нет ре а ли за ция дол гос роч ных про ек тов.

С ле ду ет так же от ме тить, что сельс кое хо зяйст во яв ля ет ся от расл ью, 
ко то рая спо соб на обес пе чить муль тип ли ка тив ный эф фект в эко но ми ке. 
Фор ми руя свои пот реб нос ти, от рас ли сельс ко го хо зяйст ва мо гут вли ять на 
про цес сы ди вер си фи ка ции эко но ми ки ст ра ны, выс ту пая в ро ли ка та ли за то
ра эко но ми чес ко го раз ви ти я. Ос нов ной дол гос роч ной ст ра те ги чес кой цел
ью для сельс ко хо зяйст вен но го про из водст ва дол жен стать пе ре ход не толь
ко от экс тен сив ной к ин тен сив ной тех но ло гии про из водст ва, но так же и от 
им пор то за ме ще ния к экс пор то о ри ен ти ро ван но му сельс ко му хо зяйст ву. В 
этом и сос то ят перс пек ти вы функ ци о ни ро ва ния от рас ли, от ра жа ю щие ре
аль ные пот реб нос ти рос сийс ких сельс ко хо зяйст вен ных то ва роп ро из во ди
те лей, об щест ва, го су дарст ва.

Оп ти маль ная ст ра те гия раз ви тия АПК долж на вби рать в се бя все луч
ше е, что есть в каж дом сце на ри и, а их пе реп ле те ние спо соб но при вес ти к 
на и луч ше му ре зуль та ту. Од на ко, ст ра те ги чес кое раз ви тие комп лек са долж
но на хо дит ся в рус ле эво лю ци он но го сце на ри я, а не ко то рые от дель ные 
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нап рав ле ния со от ветст во вать двум дру гим – инер ци он но му и ре во лю ци он
но му. В сред нес роч ной перс пек ти ве это поз во лит выс ту пить АПК Рос сии 
ак тив ным иг ро ком гло баль но го аг роп ро до вольст вен но го рын ка.

7.3.  Дис кус си он ные ас пек ты те о ре ти чес ко го основания 
аг рар ной эко но ми ки

В сельс ком хо зяйст ве, как и в дру гих сек то рах, дейст ву ют ос нов ные 
прин ци пы и за ко ны эко но ми чес ко го раз ви ти я. Бо лее то го, мно гие за ко но
мер нос ти ры ноч ной эко но ми ки про яв ля ют ся в аг рар ной эко но ми ке в бо лее 
яв ном ви де, чем в дру гих от рас лях, пос коль ку сельс кое хо зяйст во предс
тав ле но мно го чис лен ны ми и срав ни тель но не боль ши ми фер мерс ки ми хо
зяйст ва ми, дейст ву ю щи ми от но си тель но ав то ном но друг от дру га. [Н.В. 
Цха дад зе, 2016] 

Аг рар ная эко но ми ка вк лю ча ет в се бя нес коль ко нап рав ле ний для раз
ви тия АПК ст ра ны. Вопер вых это прог рам мы по под дер жа нию оп ре де лен
ных нап рав ле ний сельс ко го хо зяйст ва: раз лич ные сис те мы суб си ди ро ва ни я, 
до ти ро ва ни я; вов то рых это раз ра бот ка бо лее уп ро щён ной сис те мы на ло
го об ло же ни я; вт рет ьих раз лич ные ме ха низ мы по ста би ли за ции проб лем 
сельс ко хо зяйст вен ных про из во ди те лей од ним из них яв ля ет ся соз да ние ин
тер вен ци он но го фон да; вчет вер тых прив ле че ние ин вес ти ций, для соз да
ния кон ку рен тос по соб ной от рас ли на ми ро вом рын ке.

В се эти ме роп ри я тия и ме ха низ мы долж ны опи рать ся на осо бен нос ти 
аг рар но го сек то ра Рос си и. 

1. В аг рар ном биз не се дейст ву ют за ко ны со вер шен ной кон ку рен ци и. 
Это про яв ля ет ся в двух нап рав ле ни ях: вопер вых, боль шое ко ли чест во про
дав цов на рын ке сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци и, т.к. ры нок дос та точ но 
отк рыт. Из– за это го воз мож ность пов ли ять на це ны прак ти чес ки не воз мож
но; вов то рых, сво бо да во вхо де на ры нок про дав цов и вы хо де их с рын ка.

2. Для сель хозп ро из во ди те лей зем ля яв ля ет ся ос нов ным ре сур сом про
из водст ва. От ка чест ва зе мель но го пло до род но го сло я, рас по ло же ния участ
ка от но си тель но транс порт ных под ъез дов, и дру гих фак то ров бу дет за
ви сеть зе мель ная рен та это го ог ра ни чен но го ре сур са. Хо тя сей час но вые 
на уч ные тех но ло гии про бу ют сок ра тить ис поль зо ва ния это го при род но го 
ре сур са – зем ли – в пти це водст ве, она все рав но ос та ет ся ос нов ным ре сур
сом АПК.

3. Силь ная за ви си мость аг ра ри ев от при род ных ус ло вий рас по ло же ния 
их биз не са. Тер ри то рия Рос сии име ет мно го кли ма ти чес ких осо бен нос тей, 
по э то му есть ряд ра йо нов, где раз ви тие аг рар но го сек то ра очень зат руд ни
тель но из– за по год ных осо бен нос тей.

4. Ко неч ным про дук том сельс ко хо зяйст вен но го про из водст ва и про до
вольст вен но го сек то ра яв ля ет ся про до вольст ви е. Но це но вая элас тич ность 
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сп ро са на про дук ты пи та ни я, как пра ви ло, низ ка. Пот ре би те ли при об ре та ют 
ос нов ные ви ды про до вольст вия не за ви си мо от рос та или сок ра ще ния цен 
на них прак ти чес ки в не из мен ных об ъе мах. В сред нем ко эф фи ци ент элас
тич нос ти в сель хозп ро дук ции сос тав ля ет 0,25 %. С дру гой сто ро ны, сп рос 
на сельс ко хо зяйст вен ные и про до вольст вен ные то ва ры яв ля ет ся не э лас
тич ным и по до хо ду. [В.В. Ми ло сер дов, 2014]

 Низ кая элас тич ность сп ро са на сельс ко хо зяйст вен ную про дук цию по
рож да ет так на зы ва е мую дол гос роч ную фер мерс кую проб ле му. Она зак
лю ча ет ся в том, что с рос том на уч но– тех ни чес ко го прог рес са воз рас та ет 
пред ло же ние в аг рар ном сек то ре, при чем быст ре е, чем сп рос. Из это го сле
ду ет, что до хо ды аг ра ри ев сни жа ют ся.

С од ной сто ро ны, с рос том пред ло же ния вы руч ка все рав но ст ре мить ся к 
сни же ни ю. С дру гой сто ро ны, с уче том инф ля ци и, це ны на аг рар ную тех ни ку 
и дру гие со путст ву ю щие то ва ры и ус лу ги рас тут быст ре е, чем це ны на про
до вольст ви е. В дол гос роч ной перс пек ти ве фер мерс кие до хо ды всег да отс та ют 
от до хо дов в не фер мерс ких сек то рах эко но ми ки. В свою оче редь это долж но 
бы ло бы при вес ти к мас со во му от то ку фер ме ров, но это го не про ис хо дит. 
При чи на в им мо биль нос ти дан но го сек то ра эко но ми ки. 

Фер мерс кие хо зяйст ва это не толь ко сфе ра про из водст ва, но и сфе ра 
жиз нен но го ук ла да. От ток не про ис хо дит так же быст ро, как из ме не ние сп
ро са и пред ло же ния на рын ке. Воз мож но по э то му, не об хо ди мость в прог рам
мах под дер жа ния ма лых и сред них фер мерств ак ту аль на для аг рар ной эко но
ми ки. Все зем ли не участ ву ю щие на дан ном эта пе в восп ро из водст ве, долж ны 
под дер жи вать ся в « куль тур ном» ви де, для даль ней ше го ис поль зо ва ни я.

 Пя тая осо бен ность – це но вая не э лас тич ность сп ро са на сельс ко хо
зяйст вен ную про дук цию в со во куп нос ти с боль шой за ви си мост ью аг рар
но го про из водст ва от при род но го фак то ра и кон ку рен ци ей про из во ди те лей 
по рож да ет крат кос роч ную фер мерс кую проб ле му: це ны на рын ке сель
хозп ро дук ции край не нес та биль ны. Ма лей шие ко ле ба ния в об ъе мах пред
ло же ния в за ви си мос ти от ты ся чи не под конт роль ных фер ме ру при чин (вы
со кий или низ кий уро жай и т.д.) – и це на па да ет или вз ле та ет с не а дек ват
ной ско рост ью. [С.Ю. Бар су ко ва, 2013–2014] 

Е ще од но от ли чие аг рар но го сек то ра от дру гих сек то ров эко но ми ки зак
лю ча ет ся в том, что на и бо лее расп рост ра нен ной фор мой сельс ко хо зяйст
вен но го предп ри я тия яв ля ет ся крест ьянс кое хо зяйст во, се мей ная фер ма. 
Для это го предп ри я тия цел ью функ ци о ни ро ва ния яв ля ет ся бла го сос то я
ние сем ьи, ко то рое не ис чер пы ва ет ся до хо дом от аг рар но го про из водст ва. 
По э то му ис ход ное по ло же ние те о рии фир мы о том, что предп ри ни ма тель 
всег да ст ре мит ся к мак си ми за ции сво ей при бы ли, для аг рар но го сек то ра в 
чис том ви де неп ри ме ни мо.

 Шес той осо бен ност ью это го сек то ра яв ля ет ся еще и осо бое от но ше
ние об щест ва к не му. Про тек ци о низм как эко но ми чес кая по ли ти ка за щи
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ты оте чест вен но го про из во ди те ля при сущ, бе зус лов но, не толь ко сельс
ко му хо зяйст ву. Но имен но в этом сек то ре это яв ле ние про яв ля ет ся в бо
лее силь ном ви де. На ря ду с об щи ми ар гу мен та ми в поль зу про тек ци о низ ма 
(п ро ти во дейст вие дем пин гу, за щи та ста но вя щей ся от рас ли, без ра бо ти ца и 
т.п.) в аг рар ной сфе ре ис поль зу ют и спе ци фи чес кие до во ды. Преж де все го, 
это ст рем ле ние к про до вольст вен ной бе зо пас нос ти на ци и, ко то рая по ни ма
ет ся час то как ав тар ки я, и ст рем ле ние сох ра нить тра ди ци он ный вид сельс
кой мест нос ти, так на зы ва е мый сельс кий ланд шафт. [Н.В. Цха дад зе, 2015]

Т ра ди ци он ный сельс кий ланд шафт с его на ци о наль ны ми осо бен нос тя
ми яв ля ет ся на ци о наль ным куль тур ным дос то я ни ем каж дой ст ра ны. С сок
ра ще ни ем чис лен нос ти сельс ко хо зяйст вен но го на се ле ния воз ни ка ет уг ро за 
его ут ра ты. Эта проб ле ма осо бен но ак ту аль на для ст ран За пад ной Ев ро пы, 
ко то рые дол гое вре мя пы та лись пу тем эко но ми чес кой под держ ки собст
вен ных фер ме ров ре шать и эту проб ле му. Об осо бой ак ту аль нос ти имен
но аг рар но го про тек ци о низ ма сви де тельст ву ет то, что на про тя же нии всей 
пос ле во ен ной ис то рии проб ле ма его уст ра не ния за ни ма ет важ ней шее мес то 
в ря ду проб лем меж ду на род ной тор гов ли.

С пе ци фи ка эко но ми чес ких от но ше ний в аг рар ном сек то ре дос та точ но 
силь на, что обус лав ли ва ет не об хо ди мость осо бо го те о ре ти чес ко го кур са аг
рар ной эко но ми ки.

Аг роп ро мыш лен ный комп лекс за ни ма ет осо бое по ло же ни е, в нем сос
ре до то че но око ло 15,7% ос нов ных про из водст вен ных фон дов, на его предп
ри я ти ях тру дить ся при мер но 10% на се ле ния ст ра ны [И.А. Мо ро зо ва и О.В. 
Ор ло ва, 2014]. Од на ко АПК не мо жет поз во лить се бе в пол ной ме ре и на 
рав ных участ во вать в ме жот рас ле вой кон ку рен ци и. По че му же это про
ис хо дит? Как уже го во ри лось вы ше аг рар ный биз нес очень им мо би лен. В 
нас то я щее вре мя, с уче том вс туп ле ния Рос сии в ВТО, прос ле жи ва ет ся воз
рос шее вни ма ние го су дарст ва к проб ле мам сельс ко го хо зяйст ва, пос коль ку 
этот сек тор про мыш лен нос ти яв ля ет ся осо бен но не за щи щен ным, а ведь от 
сте пе ни раз ви тия и уров ня эф фек тив нос ти функ ци о ни ро ва ния сельс ко хо
зяйст вен но го про из водст ва во мно гом за ви сит сба лан си ро ван ность эко но
ми ки, по ли ти чес кая обс та нов ка в ст ра не, ее про до вольст вен ная не за ви си
мость, со ци аль ное спо койст ви е. [Н.В. Цха дад зе, 2015]

В нас то я щее вре мя в Рос сии пло хо раз вит пе ре ра ба ты ва ю щий сек тор 
АПК, из– за это го по те ри сель хозп ро дук ции по не ко то рым пунк там (зер но
вые куль ту ры) дос ти га ют 30%. Так же боль шое вли я ние на сни же ние тем пов 
раз ви тия и рен та бель нос ти жи вот но вод чес ких предп ри я тий ока зы ва ет де
ше вый им порт. [Е.А. Му кай дек, 2013]

К лю че вой осо бен ност ью сельс ко хо зяйст вен но го комп лек са яв ля ет ся 
ис поль зо ва ние в ка чест ве об ъек та про из водст ва зем ли и при род ной сфе ры. 
Зем ля, по су ти, яв ля ет ся глав ным средст вом про из водст ва в аг роп ро мыш
лен ном комп лек се. 
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Так же, не ма ло важ ную роль, иг ра ют и тру до вые ре сур сы сельс кой мест
нос ти. Пос лед няя пе ре пись на се ле ния по ка за ла, что чис лен ность сельс ко го 
на се ле ния умень ша ет ся в поль зу го ро да. Ос но вой про из водст ва в сельс ко
хо зяйст вен ном сек то ре яв ля ет ся ис поль зо ва ние при род ных би о ло ги чес ких 
фак то ров, ко то рые предс тав ля ют со бой жи вот ные и рас те ни я. 

Ис хо дя из вы шес ка зан но го, про из водст вен ный ритм сельс ко го хо зяйст ва 
во мно гом за ви сит от ес тест вен ных би о ло ги чес ких за ко нов. Тер ри то ри аль
ный об ъем Рос сии ве лик, и при род но –э ко но ми чес кие ус ло вия про из водст ва 
во мно гом име ют ра зи тель ные от ли чи я. Имен но этим и обус лов ле на тер ри
то ри аль ная расс ре до то чен ность эко но ми чес ки вы год ных рас по ло же ний для 
ве де ния про из водств сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци и.

С редст вом фор ми ро ва ния сельс ко хо зяйст вен ных фон дов, в зна чи тель
но боль шей ме ре, чем в дру гих от рас лях про мыш лен но –э ко но ми чес ко го 
сек то ра, про ис хо дит за счет собст вен ной про дук ци и. Ес ли оце ни вать по
тен ци ал АПК Рос си и, то по ос нов ным ви дам ре сур сов, не об хо ди мых для 
сельс ко хо зяйст вен ной де я тель нос ти ст ра на прак ти чес ки в пол ном об ъе
ме са мо дос та точ на. Ко неч но, ог ром ное вли я ние на АПК ока за ло вс туп ле ние 
Рос сии в ВТО, но при уме лом ве де ние го су дарст вен ных под дер жек и прог
рамм и пра виль ной по ли ти ки в от но ше нии за ру беж ной де ше вой про дук ции 
мо жет сде лать рос сийс кую сельс ко хо зяйст вен ную про дук цию впол не кон
ку рен тос по соб ной. [Н.В. Цха дад зе, 2015]

В пос лед нее вре мя ак тив но на ча ли соз да вать ся и ре а ли зо вы вать ся фе
де раль ные це ле вые прог рам мы свя зан ные с ре ше ни ем ря да проб лем в АПК 
Рос си и. Но, по ка это лишь ма лая часть 8–9% ин но ва ци он ных идей и про
ек тов про тив 65 % в США и 95 % в Япо ни и. Хо тя АПК США очень раз ви тый 
сек тор эко но ми ки. Для Япо нии же в ус ло вии прак ти чес ки пол но го от сутст
вия сель хоз ре сур сов это жиз нен ная не об хо ди мость. Но и в Рос сии аг рар ный 
сек тор эко но ми ки име ет ряд проб лем и труд нос тей с раз ви ти ем и кон ку
рен тос по соб ност ью, по э то му за да ча го су дарст ва раз ви вать ся в нап рав ле нии 
раз лич ных прог рамм и ин но ва ций, осо бен но с уче том вс туп ле ния в ВТО. 
[Н.В. Цха дад зе, 2014]

В нас то я щее вре мя под держ ка АПК го су дарст вом осу ществ ля ет ся по 
прин ци пу « Жел той кор зи ны». К ней от но сят ся пря мое суб си ди ро ва ние 
сельс ко хо зяйст вен ных предп ри я тий, умень ше ние по про цент ным став кам 
кре ди тов, ком пен са ция го рю че–с ма зоч ных ма те ри а лов и т.д. Од на ко, в свя
зи с вс туп ле ни ем во Все мир ную тор го вую ор га ни за ци ю, Рос сия взя ла обя
за тельст ва сни зить гос под держ ку АПК до мер « зе ле ной» кор зи ны. По лу ча
ет ся, что в свя зи со сни же ни ем пош лин на вво зи мую де ше вую сельс ко хо
зяйст вен ную про дук ци ю, мно гие нап рав ле ния АПК, та кие как сви но водст во, 
ко то рое толь ко на ча ло раз ви вать обо ро ты по про из водст ву, предп ри я тия 
по про из водст ву сель хоз тех ни ки, мо лоч ное про из водст во подс тав ле но под 
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удар? Но кто ска зал, что мы не мо жем поль зо вать ся все ми те ми прин ци па ми 
и ме ха низ ма ми, ко то рые пред ла га ет нам ев ро пейс кие го су дарст ва.

 Так, в 2014 г. для сни же ния не га тив ных пос ледст вий в сви но вод чес кой 
от рас ли бы ли вы де ле ны го су дарст вен ные суб си дии в раз ме ре 10 млрд руб
лей. Та кое же ре ше ние бы ло при ня ло и для предп ри я тий по про из водст ву 
мя са пти цы, ког да в ус ло ви ях пе ре хо да на ми ро вые це ны вы рос ла за куп ка 
оте чест вен но го зер на. Рен та бель ность этой от рас ли на ча ла рез ко сни жать
ся и к 2014 г. опус ти лось до ну ля. [В.В. Ми ло сер дов, 2014] 

Е ще од ним очень эф фек тив ным нап рав ле ни ем в ре гу ли ро ва нии де
ше во го им пор та это са ни тар ный конт роль, ко то рый поз во ля ет очис тить 
рос сийс кий ры нок от не ка чест вен ных и опас ных про дук тов, а так же да ет 
воз мож ность за пол нить об ра зо ван ную пус то ту на рын ке собст вен ной про
дук ци ей.

Д ля то го что бы соз дать эф фек тив ный ме ха низм го су дарст вен но го ре гу
ли ро ва ния аг рар но го сек то ра не об хо ди мо дейст во вать в нес коль ких нап рав
ле ни ях, это ль гот ное на ло го об ло же ни е, го су дарст вен ные сис те мы до ти ро ва
ни я, ком пен са ци и, из держ ки и суб си ди ро ва ни е, це но вая по ли ти ка, кре ди то
ва ние на осо бых ус ло ви ях, сис те ма ли зин га, за ку поч ные и то вар ные ин тер
вен ции на аг рар ных рын ках, ст ра хо ва ни е, го су дарст вен ные про тек ции и др. 
Н.В. Цха дад зе расс мат ри ва ет не ко то рые из них. [Н.В. Цха дад зе, 2016] 

Ль гот ное на ло го об ло же ни е. В со от ветст вии с ФЗ № 147 от 11 но яб ря 
2003 го да гл. 26.1 рос сийс кие сельс ко хо зяйст вен ные то ва роп ро из во ди те ли и 
предп ри ни ма те ли мо гут пе рей ти на уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния 
– еди ный сельс ко хо зяйст вен ный на лог. Он иск лю ча ет уп ла ту на ло га на при
быль, на иму щест во, на ло га на до бав лен ную сто и мость, гос пош ли ны, еди ный 
со ци аль ный на лог и расс чи ты ва ет ся из пло ща ди об ра ба ты ва е мых с/х уго дий. 
При этом до ля ре а ли за ции сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции и со путст ву ю
щих ус луг за пред шест ву ю щий пе ре хо ду ка лен дар ный год, вк лю чая пе ре ра
бот ку пер вич ной про дук ци и, в про цес се осу ществ ле ния предп ри ни ма тельс
кой де я тель нос ти долж на сос тав лять бо лее 70%.

 Го су дарст вен ные сис те мы до ти ро ва ни я. Су щест ву ют раз лич ные ме то
ды го су дарст вен но го до ти ро ва ни я. Мно гие из них расс чи та ны на раз ви тие 
пер во на чаль но го эта па сель хозп редп ри я тий. Пред ла га ет ся со фи нан си ро ва
ние сельс ко хо зяйст вен ных предп ри я тий: ком пен са ции час ти рас хо дов по 
оформ ле нию собст вен нос ти на зем лю, под держ ка на чи на ю щих фер ме ров, 
фи нан си ро ва ние раз ви тия се мей ных ферм, суб си ди ро ва ние кре ди тов для 
сель хозп ро из во ди те лей. Это осу ществ ля ет ся из фе де раль ных и ре ги о наль
ных бюд же тов.

 За ку поч ные и то вар ные ин тер вен ци и. Эта го су дарст вен ная под держ ка 
расс чи та на сг ла дить «К рат кос роч ную фер мерс кую проб ле му», т.е. ког да на 
рын ке рез ко по вы ша ет ся пред ло же ние на оп ре де лен ный вид с/х про дук
ци и, нап ри мер зер но, и так же рез ко на чи на ет па дать це на на не е. Тог да 
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го су дарст во за ку па ет этот вид про дук ции в так на зы ва е мый ин тер вен ци он
ный фонд, тем са мым, ста би ли зи руя па де ние це ны. А ког да це ны на этот 
вид с/х про дук ции на чи на ет рас ти – рас хо ду ет за па сы фон да, тем са мым 
ре гу ли руя це ну. Эту идею в Рос сии пер вый раз при ме ни ли осен ью в 2001 г. 
в от но ше нии зер но вых куль тур.

Ст ра хо ва ни е. Это очень эф фек тив ный ме ха низм га ран ти ро ван ной 
ком пен са ции при не за ви ся щих от фер ме ров обс то я тельст вах. Для Рос сии 
свойст ве нен рис ко ван ный ха рак тер ве де ния аг рар но го хо зяйст ва. Ст ра хо ва
ние сво е го биз не са от не у ро жа я, от бо лез ней жи вот ных, от сти хий ных си
ту а ций, от кри зи са это один из дейст вен ных спо со бов уп рав ле ния рис ка ми 
в сельс ком хо зяйст ве. Дан ный вид гос ре гу ли ро ва ния под ра зу ме ва ет под со
бой суб си дию на часть зат рат сельс ко хо зяйст вен ных то ва роп ро из во ди те лей 
на уп ла ту ст ра хо вых пре мий по до го во рам ст ра хо ва ни я.

П роб ле мы аг рар ной по ли ти ки Рос сии воз ник шие на на чаль ном эта пе 
членст ва в ВТО. Все мир ная тор го вая ор га ни за ция (В ТО) в нас то я щий мо
мент нас чи ты ва ет 160 ст ран участ ниц и ох ва ты ва ет все кон ти нен ты зем но
го ша ра. В ус ло ви ях сов ре мен ной дейст ви тель нос ти у Рос сии прак ти чес ки 
не ос та ва лось вы бо ра вс ту пать или не вс ту пать в не е. Рос сия уже не мог ла 
сто ять в сто ро не, ми нуя эту вли я тель ную ор га ни за цию [И.А. Мо ро зо ва и 
О.В. Ор ло ва, 2014]. Сре ди рос сийс ких и за ру беж ных исс ле до ва те лей не бы ло 
еди но душ но го мне ния о це ле со об раз нос ти вс туп ле ния Рос сии в ВТО, но все 
они схо ди лись к од но му, что на и бо лее не за щи щен ным ока жет ся аг рар ный 
сек тор эко но ми ки Рос си и. 

Пер вая проб ле ма, с ко то рой столк ну лась Рос сия пос ле вс туп ле ния в ВТО, 
от ме ча ет Н.В. Цха дад зе, это от сутст вия чет ких по ня тий и од ноз нач нос ти в 
ин терп ре та ции норм ВТО. Дру ги ми сло ва ми, нет чет ких оп ре де ле ний те или 
иные ме ры и ме ха низ мы ре гу ли ро ва ния эко но ми ки и рын ка. И здесь дейст
ви тель но воз ни ка ют спо ры и воп ро сы в при ме не нии ди рек тив ВТО. Нап ри
мер, по ка за тель ной бы ла ис то рия с пос тав кой в Рос сию кар то фе ля из ст ран 
ЕЭС. Ког да Рос сель хоз над зор зат ре бо вал ин фор ма цию о « чис тых зо нах», то 
это выз ва ло мас су воп ро сов. Хо тя, тем са мым, ка ран тин ные ор га ны пы та лись 
за щи тить от не ка чест вен ных то ва ров рос сийс кий ры нок и, это все го лишь 
поль зу ясь ме ха низ ма ми, пред ла га е мы ми ВТО.

В то рая проб ле ма – это не же ла ние рос сийс ких влас тей за щи щать ин те
ре сы оте чест вен ных сельс ко хо зяйст вен ных то ва роп ро из во ди те лей. Рос сийс
кие пти це во ды мог ли бы уже на дан ном эта пе кон ку ри ро вать на ми ро вом 
рын ке со сво ей про дук ци ей, но они не мо гут без учас тия го су дарст ва ре шить 
мас су проб лем, воз ни ка ю щих при экс пор те сво ей про дук ци и. Не уме ние ква
ли фи ци ро ван но за щи щать свои ин те ре сы рож да ет до пол ни тель ные ми ну сы 
и от сутст вие перс пек тив вы хо да на ми ро вые рын ки.

Т рет ья проб ле ма – от сутст вие ква ли фи ци ро ван ных юрис тов и чи нов
ни ков, уме ю щих гра мот но опе ри ро вать сво и ми пра ва ми и ме ха низ ма ми ВТО. 
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И эта проб ле ма сей час яв ля ет ся од ной из са мых важ ных и на и бо лее ост рой 
для ус пеш ной эко но ми чес кой адап та ции ст ра ны в ВТО.

 Чет вер тая проб ле ма – нет чет ко го ме ха низ ма вза и мо дейст вия раз лич
ных го су дарст вен ных ст рук тур. Од ни зап ре ща ют, дру гие (в луч шем слу ча е) 
не в кур се. До пус тим, был зап ре щен ввод кар то фе ля из ст ран ЕЭС Рос сель
хоз над зо ром, а Та мож ня ока за лась не в кур се пос тав ки кар то фе ля по дан
ным Фе де раль ной транс порт ной служ бы про дол жа лись.

 Пя тая проб ле ма это от сутст вие от ра бо тан ной аг рар ной по ли ти ки в ус
ло ви ях ВТО со сто ро ны Мин сель хо за. Фак ти чес ки сей час вы ра бот кой аг рар
ной по ли ти ки за ни ма ет ся пра ви тельст во. И здесь глав ной за да чей Мин сель
хо за Рос сии яв ля ет ся соз да ние вли я тель ных ры ча гов воз дейст вия и пол ным 
вла де ни ем ре аль ной си ту а ци и, без фик тив ных цифр.

 Шес тая проб ле ма рос сийс ко го аг рар но го биз не са зак лю ча ет ся в том, 
что пот ре бо ва лось ка ко ето вре мя, что бы по нять, что ст ра ны участ ни цы 
ВТО не всег да соб лю да ют пра вил этой ор га ни за ци и.

 Седь мая проб ле ма – рас кол влас ти и аг рар но го биз не са. Он сфор ми ро
вал ся на пу ти спо ров, пред ва ря ю щих вс туп ле ние в ВТО. Не по ни ма ние го су
дарст вен ных чи нов ни ков проб лем аг ра ри ев толь ко усу губ ля ет ся, по за ве де
нию участ ни ков съез да фер ме ров Рос си и.

В се обоз на чен ные вы ше проб ле мы воз ник шие пос ле вс туп ле ния Рос
сии в ВТО не ста ли ка таст ро фой для аг рар но го сек то ра эко но ми ки, но от
сутст вие от ла жен ной по ли ти ки и чет ко ра бо та ю щих ме ха низ мов ре гу ли ро
ва ния не при нес ло по ло жи тель ных пло дов для сельс ко хо зяйст вен ных то ва
роп ро из во ди те лей. Для лоб би ро ва ния сво их ин те ре сов не об хо ди мо ос во ить 
ис кусст во ма ни пу ли ро вать нор ма ми ВТО, а так же чет ко предс тав лять дол
гос роч ную по ли ти ку по раз ви тию аг рар но го сек то ра эко но ми ки.

С по со бы и ме то ды ре гу ли ро ва ния аг рар ной эко но ми ки Рос сии в но вых 
ус ло ви ях Н.В. Цха дад зе ви дит сле ду ю щи ми: улуч ше ние инф раст рук ту ры 
се ла и уве ли че ние прив ле ка тель нос ти это го сек то ра, об нов ле ние и улуч
ше ние тех ни чес ко го и тех но ло ги чес ко го сос то я ния сельс ко хо зяйст вен но го 
пар ка тех ни ки, раз ви тие пе ре ра ба ты ва ю щих сельс ко хо зяйст вен ных предп
ри я тий, ме ли о ра ция сельс ко хо зяйст вен ных зе мель, раз ви тие по го лов ья 
пле мен но го ско та, раз ви тие са до водст ва, раз ви тие ве те ри на рии и про ве де
ние про ти во э пи де ми чес ких прог рамм, под держ ка ма лых форм фер мерс ких 
и крест ьянс ких хо зяйств, улуч ше ние уп рав ле ния го су дарст вен ны ми прог
рам ма ми, на ло го во го за ко но да тельст ва, раз ви тие ин фор ма ти за ции в сфе ре 
АПК. Все эти ме ры долж ны вес ти к бо лее кон ку рен тос по соб но му сек то ру 
аг рар ной эко но ми ки Рос сии на ми ро вом уров не.

 Нап рав ле ни ем в ре а ли за ции улуч ше ния АПК Рос сии мо гут стать та кие 
ме ха низ мы:

–  го су дарст вен ная под держ ка сельс ко хо зяйст вен ных то ва роп ро из во ди
те лей из рас че та на 1 еди ни цу про из ве ден но го то ва ра (1 кг мя са, 1 тон на 



310   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

зер на, 1 литр мо ло ка), здесь мож но по лу чить двой ной эф фект – про из
во ди тель бу дет ста рать ся на рас тить про из водст во на тех же ре сур сах;

–  соз да ние спе ци а ли зи ро ван ных пот ре би тельс ких ко о пе ра ти вов при 
под держ ке го су дарст ва, в ко то рые бу дут вхо дить и пар ки сель хоз
тех ни ки, и спе ци а ли зи ро ван ные хра ни ли ща, и предп ри я тия по пе ре
ра бот ке, и собст вен ные тор го вые точ ки. Это обес пе чит сель хозп ро
из во ди те лям дос туп на оте чест вен ный ры нок и из ба вит его от спе ку
лян тов (пе ре куп щи ков);

–  пред ла га ет ся пе ре да вать заб ро шен ные не об ра ба ты ва е мые участ ки 
зем ли и па и, куп лен ные не за кон ным спо со бом пе ре да вать в собст вен
ность го су дарст ва, а да лее на кон курс ной ос но ве от да вать в арен ду, 
для даль ней ше го эф фек тив но го их ис поль зо ва ни я. При ме ром та ко го 
ме ха низ ма слу жит Бел го родс кая об ласть – там ве де но плат ное зем
ле поль зо ва ние на кон курс ной ос но ве. Воз мож но, сто ит изу чить опыт 
Ки та я, где су щест ву ет це лая го су дарст вен ная Ака де ми я, с ог ром ны ми 
пол но мо чи я ми, по изы ма нию зе мель и пла ни ро ва нию и даль ней ше му 
их ис поль зо ва ни ю. [Н.В. Цха дад зе, 2016]

В нед ре ние дейст вен ных мер эко но ми чес ко го воз дейст ви я, оп ре де ле ние 
со спо со ба ми и ме то да ми раз ви тия аг рар но го сек то ра эко но ми ки долж но 
дать дол гос роч ные по ло жи тель ные перс пек ти вы ста биль нос ти и кон ку рен
тос по соб нос ти АПК Рос си и.
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Г ЛА ВА 8. ГУ МА НИС ТИ ЧЕС КИЕ ЦЕН НОС ТИ  
РЫНОЧНОГО ХО ЗЯЙСТ ВА 

8.1. Гу ма нис ти чес кие на ча ла ры ноч но го хо зяйст ва 
М но гие эко но ми чес кие труд нос ти, с ко то ры ми столк ну лось сов ре мен

ное об щест во, не в пос лед нюю оче редь оп ре де ля ют ся не дос та точ ной вы
яв лен ност ью его ми ро возз рен чес ких, иде о ло ги чес ких и цен ност ных пред
по сы лок. Си лы тор мо же ни я, не имея ис то ри чес ких перс пек тив, ак тив но 
ис поль зу ют ся в ка чест ве идей но го нас ле дия при фор ми ро ва нии кон цеп ции 
на ци о наль но го раз ви ти я, тог да как си лы об нов ле ния не в сос то я нии про бить 
се бе вы ход на аванс це ну. Не дос та точ но иден ти фи ци ро вать си лы об нов ле
ния и тор мо же ни я, не ме нее важ ное раз ме же ва ние предс то ит осу щест вить 
в са мой сис те ме цен нос тей. Проб ле ма но вых об щест вен ных иде а лов в ус
ло ви ях, ког да ока за лись обес це не ны преж ни е, ста но вит ся ост рей шей. Она 
по ка еще по ка не ре ше на, но имен но здесь – жи вой нерв по вы ше ния эф
фек тив нос ти об щест вен но го про из водст ва. 

Мы при вык ли свя зы вать на ши не дос тат ки с де фи ци том средств и не 
при ни мать в рас чет инер цию дав но не пе рес мат ри ва е мых це лей. Де фор
ма ция эко но ми ки на ча ла пе рест рой ки и кри зи сы 1998, 2008, 2014 гг. бесс
пор но име ют свои ду хов ные ис то ки, но что здесь сыг ра ло ро ко вую роль 
– ис ка же ние иде а лов де мок ра тии и, ши ре, де мок ра ти чес ко го гу ма низ ма или 
внут рен няя про ти во ре чи вость са мих этих иде а лов? В пер вом слу чае ста
нов ле ние ка пи та лис ти чес кой сис те мы от но ше ний выг ля дит как сво е го ро да 
« ду хов ная рес тав ра ци я» ры ноч ных цен нос тей, во вто ром – как пе ре ос мыс
ле ние пу тей раз ви тия об щест ва, мес та и ро ли че ло ве ка в нем. Без от ве та 
на пос лед ний воп рос не воз мож но оп ре де лить, к ка кой имен но ду хов ной 
фор ма ции при над ле жат ис тин ные твор цы сов ре мен ной рос сийс кой эко но
ми ки: тре бу ет ли она жест кой ор то док саль нос ти или нуж да ет ся в де я те лях 
су щест вен но ино го ск ла да, и ес ли так, то ка ко го имен но. Оп ре де лить ся в 
этом по мо га ет по ня тие гу ма нис ти чес ких ос но ва ний восп ро из водст вен но го 
про цес са, слу жа щее об ще ми ро возз рен чес ким ори ен ти ром хо зяйст вен ной 
жиз ни об щест ва. По ня тие это со от но си мо не толь ко с ре фор мой эко но ми
ки, как та ко вой, не ме нее важ но вы я вить его со дер жа ние в ка чест ве идей
ноте о ре ти чес кой ос но вы внут рен них пре об ра зо ва ний во всех об лас тях об
щест вен ной жиз ни.

 Мы сп ра вед ли во свя зы ва ем за да чи эко но ми чес ко го раз ви тия с гу ма ни
за ци ей прог рес са в ши ро ком смыс ле сло ва, но при бли жай шем расс мот ре
нии об на ру жи ва ет ся, что цен нос ти и ус та нов ки гу ма низ ма са ми нуж да ют ся 
в су щест вен ном пе ре ос мыс ле ни и. 
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Со от но ше ние гу ма низ ма и прог рес са но сит ис то ри чес кий ха рак тер. 
Про ти во ре чия прог рес са это не толь ко ре зуль тат его столк но ве ний с гу ма
низ мом, но и от ра же ние про ти во ре чий са мо го гу ма низ ма, его ис то ри чес кой 
ди а лек ти ки. Мно гие из де фор ма ций сов ре мен но го об щест вен но го и на уч
нотех ни чес ко го прог рес са яв ля ют со бой пов то ре ние прош лых нес ты ко вок 
в восп ро из водст вен ном ме ха низ ме.

 Тем пы спол за ния че ло ве чест ва к гло баль ной ка таст ро фе опе ре жа ют 
фор ма ци он ные из ме не ни я. На у ка ста ла фак то ром, пре доп ре де ля ю щим ус
ко рен ные пред мет ные из ме не ния пред мет ной сре ды, но на ря ду с этим иде
о ло ги чес кие докт ри ны, ад ре со ван ные мас со во му соз на нию и ов ла де ва ю щие 
им, все бо лее явст вен но за яв ля ют о се бе как си ла, ме ня ю щая со ци аль ную 
и ду хов ную сре ду, мир че ло ве ка. Пе ре во ро ты в мыш ле ни и, сис те ме цен
нос тей не ло ка ли зу ют ся в надст ро еч ной сфе ре, они вли я ют на прак ти ку 
об щест вен но го про из водст ва. Отк ры тая Марк сом тен ден ция воз рас та ния 
ро ли суб ъек тив но го фак то ра в ис то рии выс ту па ет в фор ме уси ле ния вли я
ния раз лич ных кол лек тив ных про ек тов на об щест вен ную жизнь. Собст вен
но, од на из важ ней ших пре зумп ций де мок ра ти чес ко го мыш ле ния как раз 
и сос то ит в по ни ма нии то го, что пе ре во ро ты в мыш ле ни и, в сис те ме цен
нос тей не ло ка ли зу ют ся в надст ро еч ной сфе ре, они вли я ют на об щест вен
ную прак ти ку, для об нов ле ния ко то рой тре бу ет ся но вое мыш ле ни е. Эко
но ми чес кая ре фор ма ция мо жет быть приз на на толь ко в кон текс те та кой 
фи ло со фии ис то ри и, ко то рая ис хо дит из то го, что ис то ри чес кая дейст ви
тель ность в зна чи тель ной ме ре плас тич на, что пост ро е ние мо жет быть из
ме не но на ос но ве но вых под хо дов, идей, про ек тов. Осо бый ин те рес в этой 
свя зи предс тав ля ет ана лиз та ко го дол гос роч но го про ек та, ка ким яв ля ет ся 
гу ма низм Но во го вре ме ни.

В этой свя зи хо чет ся на пом нить, что в ис то рии марк сиз ма мо тив кри
ти ки «абст ракт но го гу ма низ ма» сыг рал важ ную роль. По жа луй, нич то так 
не разд ра жа ло про ле тарс ких ре во лю ци о не ров, как бесп ло дие мо ра ли зи ру ю
ще го гу ма низ ма, нес по соб но го раз ре шить проб ле му про ти вос то я ния долж
но го и су щест ву ю ще го, то и де ло сос каль зы ва ю ще го на путь бес силь но
го ре зо нерст ва и про по вед ни чест ва. Пе ре ход от абст ракт но го гу ма низ ма к 
конк рет но му и де я тель но му дол жен осу ществ лять ся пу тем со че та ния раз
лич ных ти пов пре об ра зо ва ний: 1) на уч нотех ни чес ко го прог рес са, обес пе
чи ва ю ще го че ло ве чест ву гос подст во над при род ны ми си ла ми, и 2) со ци
аль ной ре во лю ци и, приз ван ной пре о до леть сти хий ный и не у по ря до чен ный 
ха рак тер об щест вен но го раз ви ти я, ус та но вить со ци аль ную сп ра вед ли вость.

В на ше вре мя при ня то про ти во пос тав лять гу ма низм и тех ни цизм, обоз
на чая эти ми тер ми на ми со от ветст вен но де я тель ность, ори ен ти ро ван ную на 
че ло ве ка, с од ной сто ро ны, и де я тель ность, ори ен ти ро ван ную толь ко на 
кри те рии тех ни коп ро из водст вен ные ре зуль та ты, с дру гой. Од на ко в пла не 
об ще го пе ре хо да от абст ракт но го к де я тель но му и дейст вен но му гу ма низ
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му это про ти во пос тав ле ние выг ля дит по верх ност ным, что об на ру жи ва ет ся 
при ана ли зе то го ти па мо ти ва ци и, ко то рый ле жал в ос но ве ре нес санс но го 
рыв ка в на у ке. Уче ные и мыс ли те ли эпо хи Воз рож де ния на вер ня ка от верг
ли бы сов ре мен ные про ти во пос тав ле ния ант ро по и тех но цент риз ма, так 
как ста нов ле ние точ но го на уч но го зна ния по ни ма лось ими как гу ма нис ти
чес кое за во е ва ни е, как по лу че ние че ло ве ком мощ но го инст ру мен та влас ти 
над при ро дой. Ре ли ги оз ное прес туп ле ние Га ли ле я, отк рыв ше го на уч нотех
ни чес кую эпо пею че ло ве чест ва, бы ло по ся га тельст вом на тай ны при ро ды 
во имя че ло ве ка. Но сей час, на фо не обост рив ших ся гло баль ных проб лем, 
предс та ви те ли та ко го зна ния са ми при хо дят к зак лю че нию о глу бо кой не
а дек ват нос ти сло жив шей ся в ло не тех ни чес ких на ук кар ти ны ми ра и из 
это го де ла ют вы вод о не а дек ват нос ти по рож ден ных на у кой про мыш лен ных 
тех но ло гий, ино род ных жи вой це лост нос ти при ро ды. Ме ха ни чес ка я, фи зи
чес ка я, хи ми чес кая кар ти ны ми ра – это вых ва чен ные фраг мен ты ре аль нос
ти, на ос но ве ко то рых на у ка ст ро ит свои це ли ком инст ру мен таль ные мо
де ли, от нюдь не при год ные дать це лост ный об раз при ро ды, но спо соб ные 
стать ору ди ем гру бо го тех но ло ги чес ко го воз дейст вия на сре ду.

 Дейст ви тель но с од ной сто ро ны, обоб ществ ле ние про из водст ва есть 
за ко но мер ный этап раз ви тия хо зяйст вен ной жиз ни об щест ва, сос тав ля ю
щее не об хо ди мую ма те ри аль ную ба зу гу ма ни за ци и, но с дру гой сто ро ны 
сло жив ша я ся фор ма об щест вен но го про из водст ва предс тав ля ет со бой во
люн та ристс кое на си лие над при ро дой, раз но вид ность дест рук тив ной уто
пи и, ре а ли за ция ко то рой по ку па ет ся це ной опас ной де фор ма ции ин ва ри
ант ных ст рук тур бы ти я.

Т ра ди ци он ный на уч нотех ни чес кий под ход вов се не об ъек ти вен, как 
при ня то по ла гать в рам ках ди лем мы «с ци ен тизм – ан тис ци ен тизм», а суб
ъек ти вен и во люн та рис ти чен: он от ра жа ет не тер пе ли вое ст рем ле ние че
ло ве ка под чи нить се бе при ро ду до то го, как бу дет по лу че но сис тем но е, 
комп лекс ное зна ние о ней. Че ло век, во о ру жен ный фраг мен тар ным на уч но
тех ни чес ким зна ни ем, но еще не поз нав ший сис тем ной це лост нос ти ок ру
жа ю ще го ми ра, как бы бе рет аванс у при ро ды, еще не зная под лин ной це ны 
им по лу чен но го. « Тех но ло ги чес кий че ло век», в све те над ви га ю щей ся эко
ло ги чес кой ка таст ро фы, сфор ми ро вал та кой спо соб про из водст ва, ко то рый 
мож но оха рак те ри зо вать, как « жизнь в долг» – неп ре рыв ный и все воз рас
та ю щий за ем у при ро ды, про цен ты по ко то ро му пос то ян но рас тут, расп ла та 
при этом пе рек ла ды ва ет ся на пле чи бу ду щих по ко ле ний, по ка вне зап но не 
об на ру жит ся, что на ше по ко ле ние и есть то пос лед нее по ко ле ни е, ко то ро
му предс то ит ли бо по гиб нуть, ли бо вер нуть на ко пив ши е ся дол ги. В ре зуль
та те гло ба лис ти ка возв ра ща ет ся к ге о цент ристс кой кар ти не ми ра: Зем ля 
– единст вен ный наш дом и судь ба че ло ве чест ва це ли ком за ви сит от перс
пек ти вы его сох ра не ни я. Ан ти но мия эко ло ги чес кой мяг кос ти и со ци аль ной 
жест кос ти – од на из са мых слож ных, мо жет быть, сло жив шей ся во всей 
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ис то рии че ло ве чест ва. Ес ли жест кие про мыш лен ные тех но ло гии он то ло
ги чес ки « не за кон ны» и эко ло ги чес ки бес перс пек тив ны, то не оз на ча ет ли 
это, что боль шая часть ны не жи ву щих лю дей жи вет « не за кон но» и, в част
нос ти, сов ре мен ная де мог ра фи чес кая си ту а ция есть аван тю ра, не от де ли мая 
от тех но ло ги чес кой аван тю ры че ло ве чест ва? 

О ка зы ва ет ся, что ес ли апо ка лип си чес кая перс пек ти ва в раз ви тых ст ра
нах ми ра свя за на со зло у пот реб ле ни я ми тех ни кой (в осо бен нос ти ядер ной), 
то уг ро за на се ле нию раз ви ва ю щих ся ст ран свя за на, нап ро тив, с тех ни чес
кой не до раз ви тост ью. Од ни ис пы ты ва ют ся из быт ком тех ни ки – дру гие её 
не дос та точ ност ью; од них уст ра и ва ет пов сед нев ность, но пу га ет перс пек
ти ва, дру гие на хо дят не вы но си мой са мую пов сед нев ность, об ре ка ю щую на 
жест кие ма те ри аль ные ли ше ни я. Глав ное зак лю ча ет ся в том, что при всем 
раз ли чии проб лем и про ти во по лож нос ти мо ти ва ций те и дру гие свя за ны 
еди ной судь бой.

Ис то ри чес кий опыт по ка зы ва ет, что на ли чие та ких ан ти но мий сви де
тельст ву ет об ис чер пан нос ти преж них спо со бов су щест во ва ния и ори ен та
ции че ло ве ка в ми ре, о гло баль ном кри зи се кар ти ны ми ра и не об хо ди мос ти 
об ре те ния но во го спо со ба бы тия вку пе с но вым спо со бом мыш ле ни я. В 
свя зи с этим, на наш взг ляд, че ло ве чест во вс ту па ет в эпо ху но вой Ре фор
ма ци и, ко то рой предс то ит вер шить судь ба ми гу ма низ ма, а зна чит, и судь
ба ми че ло ве чест ва. Вы ра бо тан ные пред шест ву ю щи ми фор ма ци я ми гу ма
нис ти чес кие нор мы, выст ра дан ные цен нос ти не мо гут быть отб ро ше ны, 
но предс то ит их но вое проч те ни е, вве де ние в но вые со ци о куль тур ные и 
он то ло ги чес кие кон текс ты. 

С од ной сто ро ны, на уч нотех ни чес кий прог ресс есть за ко но мер ный этап 
раз ви тия че ло ве чес кой ци ви ли за ци и, сос тав ля ю щий не об хо ди мую ма те ри
аль ную ба зу гу ма низ ма. Без не го гу ма низм не из беж но вы ро дил ся бы в дек ла
ма цию и ри то ри ку, не зат ра ги ва ю щий ма те ри аль ные ус ло вия су щест во ва ния 
на се ле ни я. Но, с дру гой сто ро ны, в све те сов ре мен но го опы та не ме нее бесс
пор но и то, что в ши ро ком смыс ле сло жив ша я ся фор ма прог рес са предс
тав ля ет со бой во люн та ристс кое на си лие над при ро дой, ре а ли за ция ко то ро го 
соп ро вож да ет ся опас ной де фор ма ци ей ин ва ри ант ных ст рук тур бы ти я.

 Оче вид но, ис то ри чес ки сло жив ша я ся фор ма гу ма низ ма, со от ветст вен
но вы те ка ю щая из не го кон цеп ция сп ра вед ли вос ти ос но ва ны на оп ре де лен
ной кар ти не восп ро из водст вен но го про цес са, ба зи ру ю щей ся на пре зумп ции 
ко неч нос ти ре сур сов, на хо дя щих ся в рас по ря же нии об щест ва, и бес ко неч
ной дли тель нос ти прог рес са, не име ю ще го прост ранст вен нов ре мен ных ог
ра ни че ний. В этой перс пек ти ве прош лое и нас то я щее не име ют осо бой це
ны – они предс тав ле ны ис че за ю ще ма лой ве ли чи ной по срав не нию с безг
ра нич ност ью вре ме ни бу ду ще го. В та ком слу чае че ло век восп ри ни ма ет ся 
как од на из сос тав ных час тей хо зяйст вен но го ми ра, по су ти, ему не че го 
те рять в нас то я щем и не че го це нить в прош лом, но все предс то ит по лу чить 
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в бу ду щем. Ес ли же ис хо дить из эко ло ги чес ких ог ра ни че ний про мыш лен
ной пре об ра зу ю щей де я тель нос ти, то со от но ше ние прош ло го и бу ду ще го 
ме ня ет ся: прош лое и нас то я щее ока зы ва ют ся ни чуть не ме нее зна чи мы ми, 
чем бу ду ще е. В этом слу чае че ло ве ку есть что те рять, ма ло то го воз мож ные 
по те ри мо гут ока зать ся не воз мес ти мы ми. Гу ма низм в кон текс те этой кар
ти ны об щест вен но го про из водст ва свя зан не толь ко с про ек та ми бу ду ще го, 
но и с за щи той то го, что есть. Имен но эта фор ма гу ма низ ма про яв ля ет ся 
в сов ре мен ном восп ро из водст вен ном про цес се, тог да как сло жив ша я ся его 
фор ма (о со бен но в раз ви тых ст ра нах Ев ро пы) с ее ант ро по цент ристс ки ми 
ус та нов ка ми гре шит суб ъек ти виз мом и во люн та риз мом: здесь сен ти мен
таль ное от но ше ние к че ло ве ку име ет в ка чест ве не из беж но го до пол не ния 
жест коу ти ли тар но е, праг ма ти чес кое от но ше ние к ок ру жа ю щей сре де.

П ри ка пи та лиз ме на пер вый план выс ту па ет че ло век – пол ный собст
вен ник всех средств про из водст ва. Он нуж да ет ся для осу ществ ле ния про
цес са про из водст ва в ра бо чей си ле. В от ли чие от пре ды ду щих эпох, ког да 
вмес те с ра бо чей си лой при об ре та лась и лич ность ра бот ни ка, в ка пи та лис
ти чес ком хо зяйст ве пред ме том куп лип ро да жи ста но вит ся толь ко ра бо чая 
си ла, при чем при об ре та ет ся она у са мо го ра бот ни ка. При ка пи та лиз ме в 
иде а ле нет вне э ко но ми чес ко го при нуж де ния к тру ду, нет вне э ко но ми чес
кой за ви си мос ти от вла дель ца средств про из водст ва. Ра бот ник – сво бод ный 
че ло век. Он во лен рас по ря жать ся сво ей лич ност ью и сво ей ра бо чей си лой. 

Ка пи та лис ти чес кое об щест во – ры ноч но е. Что бы жить, нуж но удов
лет во рять пот реб нос ти, по мень шей ме ре, в пи ще, одеж де, жи ли ще. При
об рес ти все это мож но толь ко на рын ке, ра зу ме ет ся, лишь за день ги. Что бы 
по лу чить день ги, нуж но чтото про да вать. Вла де лец средств про из водст ва 
(сам или ру ка ми дру гих лю дей) соз да ет то ва ры и про да ет их на рын ке. Че
ло век, не име ю щий средств про из водст ва, что бы жить, дол жен про да вать 
единст вен но е, что име ет, свою ра бо чую си лу. При ка пи та лиз ме нет вне э
ко но ми чес ко го при нуж де ни я, но есть эко но ми чес ко е. И оно не толь ко не 
ме не е, но, нап ро тив, бо лее дейст вен но, чем пер во е.

П ри ра бов ла дель чес ком спо со бе про из водст ва эксп лу а та ция че ло ве
ка че ло ве ком су щест во ва ла в со вер шен но отк ры той фор ме. Под не воль ный 
ра бот ник ни в ма лей шей сте пе ни не сом не вал ся в том, что его труд без
воз мезд но прис ва и ва ет ся хо зя и ном. Бо лее то го, не воль ник убеж ден, что 
весь его труд яв ля ет ся тру дом толь ко на хо зя и на, что, вы ра жа ясь язы ком 
эко но ми чес кой на у ки, он весь предс тав ля ет со бой при ба воч ный труд. Как 
следст вие воз ни ка ет от сутст вие ка койли бо за ин те ре со ван нос ти в тру де. 
При ну дить ра ба к тру ду мож но толь ко си лой.

 Фе о даль ноза ви си мый крест ья нин то же не сом не ва ет ся в том, что его 
эксп лу а ти ру ют. Но он прек рас но по ни ма ет, что тру дит ся на фе о да ла лишь 
часть сво е го вре ме ни. Ос таль ное вре мя он ра бо та ет на се бя. И по то му у не
го есть оп ре де лен ная за ин те ре со ван ность в тру де.
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У на ем ных ра бо чих в ран ний пе ри од ка пи та лиз ма то же не бы ло сом не
ния в том, что они под вер га ют ся эксп лу а та ци и. Но по нять сущ ность та кой 
эксп лу а та ции бы ло зна чи тель но слож не е. Ес ли при ра бов ла дель чес ком спо
со бе про из водст ва у ра бот ни ка воз ни ка ет ил лю зи я, что он тру дит ся толь ко 
на хо зя и на, то при ка пи та лиз ме, по край ней ме ре, у час ти наб лю да те лей со 
сто ро ны воз ни ка ет ил лю зия пря мо про ти во по лож ная – им ка жет ся, что на
ем ный ра бо чий тру дит ся иск лю чи тель но на се бя. 

На ем ный ра бо чий про дал ка пи та лис ту свой труд и по лу чил за не го 
день ги. Об мен тру да на день ги был про из ве ден в ст ро гом со от ветст вии с 
за ко на ми рын ка, тре бу ю щи ми и пре дус мат ри ва ю щи ми об мен од ной сто и
мос ти на дру гую рав ную сто и мость. От сю да вы хо ди ло, что ра бо чий спол на 
по лу чил за свой труд, что, сле до ва тель но, об эксп лу а та ции при ка пи та лиз
ме не мо жет быть и ре чи. Но тут сра зу же воз ни кал воп рос: от ку да же тог да 
бе рет ся при быль ка пи та лис та? 

О со бен но труд ным был этот воп рос для соз да те лей и сто рон ни ков тру
до вой те о рии сто и мос ти, сог лас но ко то рой единст вен ный ис точ ник сто и
мос ти – труд ра бот ни ка. Вся кий, кто зна ком с тру да ми этих за ме ча тель ных 
эко но мис тов, зна ет, как му чи тель но би лась их мысль в тщет ных по пыт ках 
раск рыть тай ну ка пи та лис ти чес кой при ба воч ной сто и мос ти. 

Путь к ре ше нию проб ле мы был на ме чен К. Марк сом: «П рев ра ще ние де
нег в ка пи тал долж но быть раск ры то на ос но ве им ма нент ных за ко нов то ва
ро об ме на, т.е. ис ход ной точ кой дол жен пос лу жить нам об мен эк ви ва лен тов. 
Наш вла де лец де нег, ко то рый предс тав ля ет со бой по ка толь ко ли чин ку ка пи
та лис та, дол жен ку пить то ва ры по их сто и мос ти, про да вать их по их же сто
и мос ти и всета ки изв лечь в кон це это го про цес са боль ше сто и мос ти, чем он 
вло жил в не го. Его прев ра ще ние в ба боч ку, в нас то я ще го ка пи та лис та долж но 
со вер шить ся в сфе ре об ра ще ния и в то же вре мя не в сфе ре об ра ще ни я. Та
ко вы ус ло вия проб ле мы». [К. Маркс и Ф. Эн гельс, Т. 23. С. 176177] 

И мен но пра виль ная пос та нов ка проб ле мы поз во ли ла К. Марк су ре шить 
ее. Он до ка зал, что ра бо чий про да ет ка пи та лис ту вов се не труд, а ра бо чую 
си лу. Ра бо чая же си ла предс тав ля ет со бой та кой то вар, ко то рый в про
цесс пот реб ле ния соз да ет сто и мость боль шу ю, чем она са ма сто ит. Раз ни ца 
меж ду сто и мост ью, соз дан ной ра бо чей си лой, и сто и мост ью са мой ра бо чей 
си лы и есть при ба воч ная сто и мость, выс ту па ю щая на по верх нос ти как при
быль. Та ким об ра зом, ка пи та лис ти чес кий спо соб про из водст ва не в мень
шей сте пе ни, чем ра бов ла дель чес кий и фе о даль ный, предс тав ля ет со бой 
спо соб эксп лу а та ции че ло ве ка че ло ве ком. 

Соз дан ная К. Марк сом те о рия при ба воч ной сто и мос ти – ес тест вен ное 
раз ви тие те о рии тру до вой сто и мос ти. Оп ро вер же ние марк со вой те о рии при
ба воч ной сто и мос ти не мыс ли мо без от ка за от те о рии тру до вой сто и мос ти. 
Вов се не по яв ле ни ем но во го фак ти чес ко го ма те ри а ла, а да ле ко не бес ко рыст
ной пот реб ност ью за щи тить ка пи та лизм был про дик то ван от каз боль шинст ва 
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бур жу аз ных эко но мис тов от тру до вой те о рии сто и мос ти и за ме ны ее ины ми 
кон цеп ци я ми, суть ко то рых зак лю ча ет ся в том, что при ка пи та лиз ме ни ка кой 
эксп лу а та ции че ло ве ка че ло ве ком не су щест ву ет и по э то му ни ка ких ан та го
низ мов этот спо соб про из водст ва не по рож да ет.

В ус ло ви ях эко но ми чес ко го мо дер низ ма, фор ми ро ва ния ос нов гу ма нис
ти чес ко го ти па об щест вен но го про из водст ва важ ным ста но вит ся эко но ми
чес кое восп ри я ти е. Сло варь русс ко го язы ка С. Оже го ва оп ре де ля ет восп
ри я тие как не пос редст вен ное чувст вен ное от ра же ние дейст ви тель нос ти в 
соз на ни и, спо соб ность восп ри ни мать, раз ли чать и ус ва и вать яв ле ния внеш
не го ми ра. 

Э ко но ми чес кое восп ри я тие предс та ет слож ным про цес сом при е ма и 
пре об ра зо ва ния ин фор ма ци и, обес пе чи ва ю щим от ра же ние об ъек тив ной 
ре аль нос ти и ори ен ти ров ку в ок ру жа ю щем прост ранст ве с цел ью при ня тия 
ст ра те ги чес ки важ ных ре ше ний по ди на мич но му раз ви тию эко но ми чес кой 
сис те мы, вы ра бот ки со от ветст ву ю щей эко но ми чес кой по ли ти ки.

 Как фор ма от ра же ния ре аль ной дейст ви тель нос ти восп ри я тие вк лю ча
ет об на ру же ние об ъек та, раз ли че ние в нем от дель ных приз на ков, вы де ле
ние ин фор ма тив но го со дер жа ни я, адек ват но го це ли дейст ви я. 

Э ко но ми чес кое восп ри я тие од на из сос тав ля ю щих ус пе ха хо зяйст вен ной 
де я тель нос ти, суть ко то рой зак лю ча ет ся в об ъек тив ной оцен ке сло жив шей
ся обс та нов ки. Оно слу жит фун да мен том для пос ле ду ю ще го ст ро и тельст ва 
эко но ми чес кой сис те мы, по мо га ет ис кать ис ти ну, бла гоп ри ят ную для лю дей, 
об щест ва, че ло ве чест ва, ск ры тую от по верх ност но го взо ра.

Од ной из при чин, по буж да ю щих пос то ян но пе рес мат ри вать ста ре ю щее 
зна ние за ко нов эко но ми чес ко го раз ви ти я, яв ля ет ся уг луб ле ние и ус лож не ние 
вза и мо дейст вия при ро ды и об щест ва. Со от ветст вен но нуж да ет ся в пос то ян
ном об нов ле нии ме то до ло гия исс ле до ва ния об щест вен но го раз ви тия в си лу 
пос то ян но ме ня ю щих ся проб лем вза и мо дейст вия и раз ви тия при ро ды и об
щест ва, тре бу ю щих глу бо ко го пог ру же ния в сущ ность изу ча е мых про цес сов, 
отк ры тия и пос ти же ния но вых идей, тон ких и точ ных раз ли че ний, ск ры тых 
сил, ис поль зо ва ния но вых под хо дов и ре ше ний. 

П ри ме ром вли я ния эко но ми чес ко го восп ри я тия на эко но ми чес кую сис
те му яв ля ет ся, в част нос ти, эко ло ги за ция эко но ми ки, оз на ча ю щая пе ре ход на 
тех но ло ги и, спо собст ву ю щие восп ро из водст ву про из во ди тель ных сил при
ро ды, ис поль зо ва ние ра ци о наль ных схем и про цес сов при ро до поль зо ва ни я, 
фор ми ро ва ние ме ха низ мов эко ло ги чес ки ус той чи во го ти па восп ро из водст ва.

От но ше ние че ло ве ка к при ро де в про цес се про из водст ва ос та ет ся не из
мен ным, как бы да ле ко об щест во не прод ви ну лось в сво ем раз ви ти и. При ро да 
поп реж не му дос тав ля ет ве щест во, ко то рое в про цес се про из водст ва при об
ре та ет не об хо ди мые для пот реб ле ния фор мы про дук тов. В этом пла не про
из водст во сов ре мен но го комп ью те ра или рос кош но го ав то мо би ля ана ло гич но 
про из водст ву со хи в мас терс кой сред не ве ко во го ре мес лен ни ка.
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Из ме ни лось на ше восп ри я тие от но си тель но ре зуль та тов тру да, от но ше
ние лю дей друг к дру гу, сам че ло век. Не за ви си мость древ не го ре мес лен ни ка 
пе ре рос ла во вза и мо за ви си мость сов ре мен ных участ ни ков про из водст вен
ных про цес сов. Вы со кая ор га ни за ция сов ре мен но го про из водст ва и обс лу жи
ва ю щей его нуж ды инф раст рук ту ры, спе ци а ли зи ро ван ных сфер де я тель нос
ти, зна ния и опы та за ня ли мес то при ми тив ных, слу чай но свя зан ных друг с 
дру гом про из водств да ле ко го прош ло го. Раз де ле ние тру да, ин фор ма ти за ци я, 
спе ци а ли за ция и об мен обус ло ви ли эту су щест вен ную раз ни цу.

Э ко но ми чес кое восп ри я тие оз на ча ет раз ви тие те о ре ти чес ких предс
тав ле ний о ко ли чест вен нока чест вен ных про цес сах в при ро де и об щест ве, 
ос но ван ных на сис тем ных наб лю де ни ях, точ ных из ме ре ни ях, обоб ще ни ях 
по лу чен но го опы та, сер ьез ном изу че нии ск ры тых от по верх ност но го взо
ра раз ли че ний, вза и мо дейст ву ю щих сил, ме ха низ мов, функ ций, за ко но мер
нос тей пос те пен но го раз ви тия жиз ни. Речь идет преж де все го, об эво лю ции 
от но ше ний и ве щей, ко то рые предс тав ля ют со бой ос но вы ло ги ки и эти ки 
сов ре мен ных на ук о раз ви тии всех форм ра зум но го об ще жи ти я. При этом 
ло ги ка за ост ря ет свое вни ма ние на су щест ве по ни ма ни я, рас суж де ния и 
предс тав ле ния ве щей, а эти ка – на во ле, же ла ни и, ст рем ле ни и. Пер вая обос
но вы ва ет ре ше ни я, вто рая – соп ро вож да ет дейст ви я.

Ис то ри чес ки восп ри я тие прош ло эво лю цию от ха о ти чес ко го предс тав
ле ния древ них мыс ли те лей к сис тем но му зна нию че рез все эта пы об щест
вен но го раз ви ти я, пос то ян но со вер шенст вуя свое на ча ло, сос ре до то чив
шись на иде аль ном предс тав ле нии всех сфер ре аль ной жиз ни.

 Пе ре ход поз на ния от ко ли чест ва к ка чест ву и об рат но к ко ли чест ву 
предс тав ля ет со бой су щест вен ней шую часть поз на ва тель но го про цес са ко
ли чест вен нока чест вен ных яв ле ний и про цес сов в при ро де и об щест ве. Лю
бая ко ли чест вен нока чест вен ная ве ли чи на из ме ри ма. Из ме ре ние ве ли чи ны 
есть так же и из ме ре ние ее осо бых спе ци фи чес ких свойств. Ес ли из ме ре ния 
вы яв ля ют из мно жест ва од но род ных слу ча ев оди на ко вые свойст ва из ме не
ний со от ветст ву ю щих спе ци фи чес ких ве щей, то тем са мым вы яв ля ют ся и 
пра ви ла из ме не ния этих ве щей, пред ме тов, по ня тий. 

То, что поз на ет ся для прак ти чес кой поль зы, ус та нав ли ва ет ся с по мощ
ью пра вил, име ю щих ка чест вен ноко ли чест вен ные гра ни цы, из мен чи вые и 
под виж ны е. Вст ре ча ют ся и про ти во ре чи вые слу ча и, ко то рые предс тав ля ют 
иск лю че ния из об щеп ри ня тых пра вил. Пра ви ло предс тав ля ет со бой спе ци
фи ци ро ван ное от ра же ние за ко на, об ъек тив нос ти.

Из ме ре ние лю бой ве ли чи ны есть так же из ме ре ние свойств ее ка чест
вен нос ти, спе ци фич нос ти. Ка чест вен ная ве ли чи на не толь ко ка чест вен на, 
но и пос то ян но по рож да ет восп ро из водст вен ные из ме не ния ка чест ва. Спе
ци фи чес кая – вы яв ля ет раз ли чи я, ко то рые есть по су ти сво ей, об ъек ты 
из ме ре ни я.
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Э ко но ми ка – бла го дат ная сфе ра для раз лич но го ро да из ме ре ний, со пос
тав ле ний, вы бо ров. Каж дое эко но ми чес кое яв ле ние име ет ко ли чест вен ные 
и ка чест вен ные раз ли че ни я, на хо дя щи е ся в тес ной вза и мос вя зи и вза и мо о
бус лов лен нос ти. Сю да вхо дят не толь ко це ны, об ъе мы про из водст ва и т.д., 
но так же – прост ранст во, вре мя, ско рость, раз мер ность, дли тель ность, бес
чис лен ные ко ли чест вен ные и ка чест вен ные приз на ки то ва ров и мно гое дру
го е. Счи та ет ся, что ка чест вен ная сто ро на от ра жа ет сущ ность эко но ми чес ких 
яв ле ний и оп ре де ля ет ме ры их от но ше ний. Ме ра же есть ис ти на долж ным 
об ра зом оп ре де лен но го и раз ли чен но го ко ли чест ва. В эко но ми чес кой на у ке 
пре дос та точ но проб лем для из ме ре ний ка чест вен нос ти.

В ся кое на лич ное бы тие от но сит ся к дру го му на лич но му бы ти ю, ко то
рое так же есть ка чест вен ная ве ли чи на или ме ра. От сю да воз ни ка ет по ня тие 
от но ше ния мер, мо мен та ми ко то ро го яв ля ют ся не толь ко со от но си мые ко
ли чест ва и ка чест ва, но и са ми ме ры, мно жест во от но ше ний мер, гар мо ний 
мер од но го и то го же свойст ва, ро да или ви да ве щей или де я тель нос ти. Они 
об ра зу ют ряд от но ше ний про из вод ных мер или ме ры мер.

П ри ме ром со от но ше ния мер яв ля ет ся ма те ри аль ный мир, сос то я щий 
из хи ми чес ких эле мен тов, ко то рые вс ту па ют в раз но об раз ные со е ди не ни я. 
По доб но го ро да со е ди не ния име ют мес то в раз лич ных сфе рах при ро ды, об
щест вен ной жиз ни, хо зяйст вен ной пов сед нев ной жиз ни че ло ве ка.

 Ме ра из ме ря ю щая спе ци фи чес кие раз ли чи я, вы яв ля ет ка чест во из ме ня
ю ще го ся ко ли чест ва не за ви си мо от то го, сос тав ля ет ли оно мно жест во, экс
тен сив ную ве ли чи ну или сте пень, и при ме ня ет ся та ким об ра зом для из ме ре
ния из ме не ний от но ше ний ме ры, хо тя ко ли чест во и ка чест вен ность на лич
но го бы тия мо гут на хо дить ся во внеш не не за мет ном и не из мен ном ка чест ве. 

В пос те пен ном рос те ко ли чест ва, воз рас та нии или па де нии сте пе ней 
ка чест ва, нас ту па ет мо мент, ког да преж нее ка чест во скач ко об раз но, как 
бы вне зап но, пе ре хо дит в но вую ка чест вен ную оп ре де лен ность. По доб ная 
транс фор ма ция предс тав ля ет со бой уз ло вую точ ку из ме не ния ве щей и их 
мер, ха рак те ри зу ю щих раз ви тие при род ных и об щест вен ных про цес сов.

К лас си чес ким при ме ром уз ло вой точ ки от но ше ний мер ко ли чест вен
нока чест вен ных из ме не ний при род ных про цес сов яв ля ет ся во да, чью ка
чест вен ные па ра мет ры за ви сят от тем пе ра ту ры – лед, жид кость, пар. Здесь 
точ ки ки пе ния и за мер за ния предс тав ля ют со бой уз лы, в ко то рых сос то я
ние во ды вне зап но, скач ко об раз но из ме ня ет ся и она из од но го сос то я ния 
пе ре хо дит в дру го е.

П ри ме ром по доб но го ро да уз ло вых то чек в об щест вен ной жиз ни яв ля
ют ся ре во лю ци и, ког да эко но ми чес кая сис те ма из од но го сос то я ния пе ре хо
дит в дру го е. Все ре во лю ции в ми ре про ис хо дят тог да, ког да проб ле мы, их 
не ре шен ность и вы зы ва е мые ими со ци аль ные бедст вия на кап ли ва ют ся до 
не вы но си мой сте пе ни тер пе ния их про дол же ни я. Ког да по яв ля ет ся осоз на
ние не об хо ди мос ти раз ре ше ния этих проб лем пос редст вом со ци аль ных ре
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во лю ций. К со жа ле ни ю, пос лед ние не всег да при но сят не об хо ди мое и на и
луч шее раз ре ше ние кри ти чес кой си ту а ци и. В свя зи с этим пе ре ход в но вое 
об щест вен ное сос то я ние мо жет за ни мать дли тель ное вре мя. 

Точ но так же и го су дарст во, вс ледст вие нес по соб нос ти адек ват но ре а
ги ро вать на из ме не ния об ъек тив ных эко но ми чес ких и со ци аль ных про цес
сов раз ви ти я, со от ветст ву ю щим из ме не ни ем пра во вых норм об ще жи ти я, 
форм и ме ха низ мов уп рав ле ния граж данс ким об щест вом, об ре че но на рас
пад и ги бель при том же са мом ст ро е, ко то рый не ког да яв лял мо гу щест во и 
си лу, предс тав лял бла го и счаст ье его граж да нам в дру гих ко ли чест вен но
ка чест вен ных ус ло ви ях.

Ис то рия зна ет мно го при ме ров прев ра ще ния в пус ты ни и ги бель не ког
да проц ве та ю щих ст ран изза нес по соб нос ти их пра ви тельств най ти при ем
ле мые пу ти раз ви ти я, фор мы и ме то ды, ме ха низ мы пе ре хо да в но вые бо лее 
со вер шен ные ка чест вен ные сос то я ния бы ти я. 

М но го при ме ров ис пол не ния ме ры мож но при вес ти из сфе ры эко но
ми чес кой жиз ни. Убы точ ное предп ри я тие с рос том до хо дов ста но вит ся бе
зу бы точ ным. Точ ка бе зу бы точ нос ти и есть та уз ло вая точ ка, за ко то рой 
нас ту па ет но вое ка чест вен ное сос то я ни е. Банк ротст во, сме на фор мы собст
вен нос ти, сме на хо зя и на предп ри я ти я, сли я ние и пог ло ще ние ка пи та лов, 
зах ват кон ку рент ных рын ков и мно гие дру ге по доб ные при ме ры уз ло вых 
то чек от ме ча ют пе ре ход к ка чест вен но но вым сос то я ни ям предп ри я тий, 
со от ветст ву ю щих ка пи та лов, собст вен нос ти бо гатст ва, счаст ья, бла го сос
то я ния лю дей. Пос ти же ние сущ нос ти этих раз ли че ний предс тав ля ет глав
ное ус ло вие для осоз нан но го уп рав ле ния про цес са ми раз ви тия из ме не ний в 
при ро де, про из водст ве, со ци аль ной сфе ре.

В ко неч ном ито ге ка чест во эко но ми чес ко го восп ри я тия про яв ля ет ся в 
ре ше нии за дач, сто я щих пе ред го су дарст вом, об щест вом: тем пах эко но ми
чес ко го и со ци аль но го прог рес са, в раз ви тии предп ри ни ма тельс кой ак тив
нос ти хо зяйст ву ю щих суб ъек тов, эво лю ции на ро дов, оп ре де ля ет ус пех лю
бых со ци аль ных пре об ра зо ва ний. Все вмес те взя тое об ра зу ет внут рен ние и 
внеш ние эко но ми чес кие ус ло вия – сре ду, в ко то рой в про цес се про из водст
вен ной, ин вес ти ци он ной, ком мер чес кой, эко ло ги чес кой и со ци аль ной де я
тель нос ти ре а ли зу ют ся ин те ре сы че ло ве чес ко го со об щест ва.

Э ко но ми чес кое восп ри я тие пред по ла га ет це лост ность об ра за эко но ми
чес кой сис те мы. Важ но это по то му, что це лост ность лю бой эко но ми чес
кой сис те мы ха рак те ри зу ет ся прин ци пи аль ной не сво ди мост ью ее свойств 
к сум ме свойств эле мен тов и не вы во ди мост ью свойств ее эле мен тов из 
свойств сис те мы. 

В чис ле ос но во по ла га ю щих прин ци пов эф фек тив но го функ ци о ни ро ва
ния эко но ми чес кой сис те мы не об хо ди мо вы де лить сле ду ю щи е:
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–   с во бо да при ня тия ре ше ний для всех хо зяйст ву ю щих суб ъек тов, га
ран ти ру ю щая лич ные сво бо ды, пра ва сво бод но го вы бо ра в сфе ре 
эко но ми чес кой жиз ни, ини ци а ти ву и от ветст вен ность;

–    са мо ре гу ля ци я, са мо наст рой ка функ ци о наль ных ме ха низ мов, при ме
ни тель но к из ме не нию важ ней ших внут рен них и внеш них ус ло вий, 
вли я ю щих на эф фек тив ность сис те мы в це лом;

–    са мо фи нан си ро ва ни е, са мо о ку па е мость зат рат и эко но ми чес кой де я
тель нос ти всех эко но ми чес ких аген тов;

–    са мо воз рас та ние ка пи та ла и бо гатст ва;
–   с ба лан си ро ван ность ин те ре сов хо зяйст ву ю щих суб ъек тов при расп

ре де ле нии до хо дов и бо гатст ва;
–   сп ра вед ли вость и нравст вен ность в про из водст ве и расп ре де ле нии 

на ци о наль но го до хо да, бо гатст ва, фак то ров и ус ло вий про из водст ва;
–   с ба лан си ро ван ность ст рук ту ры и по ка за те лей внеш не э ко но ми чес кой 

де я тель нос ти;
–   с во бо ду вы бо ра вре ме ни, сфер, мес та и форм эко но ми чес кой де я

тель нос ти;
–   с ба лан си ро ван ность су ве ре ни те тов суб ъек тов хо зяйст вен ной де я

тель нос ти.
Д ли тель ное вре мя прог ресс обоб ществ ле ния про из водст ва свя зы вал ся с 

ре а ли за ци ей за мыс лов то таль ной пе ре дел ки ми ра, че ло век са мо ут верж дал
ся пу тем пос ле до ва тель но го пре о до ле ния внеш них прег рад и ог ра ни че ний, 
рас ши ре ния зо ны дос туп но го и поз во лен но го. Те перь, ког да об на ру жи лась 
ги гантс кая мощь соз дан ных че ло ве ком про мыш лен ных и со ци аль ных тех
но ло гий, ко то рым ни при род на я, ни ис то ри чес кая сре да не в сос то я нии по
нас то я ще му соп ро тив лять ся, ос нов ной проб ле мой ста но вит ся на хож де ние 
внут рен ней ме ры, ду хов ных и цен ност ных кри те ри ев разг ра ни че ния то го, 
что сле ду ет и че го не сле ду ет на саж дать в об щест вен ном про из водст ве. И 
ес ли се год ня судь ба об щест ва за ви сит от сде лан но го им вы бо ра, то вы бор 
уже не мо жет быть при ви ле ги ей мень шинст ва, хо тя бы и на зы ва е мо го аван
гар дом. Ник то не вп ра ве ре шать за дру гих, на вя зы вать им ра ци о наль ную мо
дель су щест во ва ни я. Мно гие дра мы пос лед них двух де ся ти ле тий свя за ны с 
при но си мы ми изв не, отор ван ны ми от мест но го опы та и тра ди ций про ек та ми 
« мо дер ни за ций». Мо де ли «оп ти маль ных об щест вен ных сос то я ний» не мо гут 
раз ра ба ты вать ся в ка кихли бо « цент рах». Пре о до ле ние мо но по лии на ис ти ну 
та кая же сос тав ля ю щая часть об щест вен но го про из водст ва как собст вен но и 
все его фа зы. Толь ко в этом слу чае гу ма низм пре об ра зу ю щий и гу ма низм за
щи ща ю щий (с бе ре га ю щий) смо гут дос тичь вза им но го сог ла си я.

 Не ме нее дра ма тич ным выг ля дят в све те но вей ше го ис то ри чес ко го 
опы та и вза и мо от но ше ния гу ма низ ма с со ци аль ной ма те ри ей. Прог ресс пос
лед ней во мно гом обоз на чил и уг луб ле ние от чуж де ни я, ког да выз ван ные 
к жиз ни че ло ве ком си лы по лу ча ли власть над ним, за ка ба ляя его. Од на ко 
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это сп ра вед ли вое наб лю де ние не ред ко слу жит в рам ках гу ма нис ти чес ко го 
ант ро по цент риз ма пред ло гом для лож ных ни ги лис ти чес ких вы во дов: от ри
ца ния со ци аль ной ма те рии и неп ри я тия ее дос ти же ний. Вмес то ди а ло га че
ло ве ка и ци ви ли за ци и, пред по ла га ю ще го с од ной сто ро ны, не об хо ди мость 
гу ма ни за ции про цес са про из водст ва, боль шей со от не сен нос ти его с проб
ле ма ми че ло ве чес кой сво бо ды, счаст ья бла го по лу чи я, а с дру гой – не об хо
ди мость ов ла де ния че ло ве ком все ми, в том чис ле и са мы ми ра фи ни ро ван
ны ми, про дук та ми обоб ществ лен но го про из водст ва, ант ро по цент ристс кий 
гу ма низм выд ви га ет лож ную ди лем му: че ло век или про из водст во. Ди лем ма 
эта не ред ко при ни ма ет изв ра щен ную фор му, ког да пред по ла га ет ся, что со
ци аль ные ни зы ни чем не обя за ны со ци аль ной ма те ри и, их де ло не ос ва и
вать ее дос ти же ни я, а прос тонап рос то «с рыть» ее как неч то не а дек ват ное 
мас со вым, «п рос тым и яс ным» мо ти вам и пот реб нос тям. Но вся кое ума ле
ние опы та, дос ти га е мо го борь бой про цес сов обоб ществ ле ния об щест вен но
го про из водст ва с об рат ны ми про цес са ми его обо соб ле ни я, вся кие по пыт ки 
отб ра сы ва ния его за во е ва ний, в ко неч ном сче те обо ра чи ва ют ся про тив че
ло ве ка, ибо ос лаб ле ние ци ви ли за ци он но го на ча ла не из беж но отк ры ва ет до
ро гу ха о су и про из во лу, ли ша ет че ло ве ка уже дос тиг ну тых эко но ми чес ких, 
со ци аль ных, куль тур ных и по ли ти чес ких при об ре те ний.

О со бо опас ны ми пос ледст ви я ми кри ти ка со ци аль ной ма те рии чре ва та в 
ус ло ви ях, ког да ее бе рут на во о ру же ние раз но го ро да мар ги на лы и люм пе ны 
от эко но ми ки, ко то рых прив ле ка ет на и бо лее лег кий спо соб раз ре ше ния ее 
про ти во ре чий: не со вер шенст во вать и раз ви вать, а по кон чить с ней ра зом и 
соз дать на раз ва ли нах об щест во но во го ти па (пос тин дуст ри аль но е, « но во е», 
зна ния и т.п.). Эко но ми чес кое люм пенст во об ъе ди ня ет раз лич ные груп пы 
лиц, па ни чес ки бо я щих ся жест ких тре бо ва ний но во го вре ме ни. Та кие груп
пы ста но вят ся осо бен но мно го чис лен ны ми во вре ме на масш таб ных сд ви гов, 
ког да мас са лю дей вы тес ня ет ся из тра ди ци он ных сек то ров эко но ми ки. Зна
чи тель ная часть их при этом на дол го ока зы ва ет ся как бы в про ме жу точ
ном по ло же ни и. С преж ним ук ла дом для них уже по кон че но, а в но вый они 
понас то я ще му не вош ли. С од ной сто ро ны, они пре о до ле ли нор мы « пат
ри ар халь ной» мо ра ли, с дру гой их пу га ет ано ним ность со ци аль ных свя зей 
и со путст ву ю щая им не за щи щен ность, не га ран ти ро ван ность су щест во ва ни я. 
Вхож де ние этих групп в восп ро из водст вен ный про цесс че рез сис те му его 
обоб ществ ле ния соп ро вож да ет ся осо бо го ти па ожи да ни я ми и при тя за ни я ми, 
вы ли ва ю щи ми ся, в ко неч ном сче те, в по пыт ки под чи нить граж данс кое об
щест во го су дарст ву. Об ре ме не ние собст вен ност ью их ма ло уст ра и ва ет, пос
коль ку роль са мос то я тель ных хо зя ев  собст вен ни ков средств про из водст ва 
не от де ли ма от от ветст вен нос ти и рис ка, как и вся кая са мос то я тель ность и 
сво бо да. Бо лее то го они жаж дут со ци аль ных га ран тий и опе ки и имен но с 
этим ад ре су ют ся к влас ти. В ус ло ви ях ди лем мы « го су дарст вен ная или об
щест вен ная собст вен ность», опе ка или са мос то я тель ность, они тя го те ют к 
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пер вой из аль тер на тив. Имен но мар ги наль ные слои ст ре мят ся все це ло под
чи нить граж данс кое об щест во го су дарст ву, так как в рам ках граж данс ко го 
об щест ва, ни чем не стес нен но го эко но ми чес ко го сос тя за ния у них ма ло шан
сов пре ус петь. По э то му они тре бу ют силь но го, да же все силь но го го су дарст
ва. Чем мень ше шан сов у «с ла бых» са мос то я тель но ут вер дить ся, тем не из
беж нее дик та торс кое вме ша тельст во влас ти в де ла граж данс ко го об щест ва.

В этих ус ло ви ях но вое гу ма нис ти чес кое мыш ле ни е, ос но вы ва ю ще е
ся на приз на нии единст ва сов ре мен но го че ло ве ка с со ци аль ной ма те ри ей 
предс тав ля ет со бой важ ней шее за во е ва ние об щест вен но го про из водст ва, 
на хо дя ще го ся на пу ти вы бо ра оче ред но го век то ра раз ви ти я. Мож но конс
та ти ро вать, что в но вом хо зяйст вен ном мыш ле нии уже на ме че ны пу ти су
щест вен но го уг луб ле ния и об нов ле ния гу ма нис ти чес ко го по тен ци а ла восп
ро из водст вен но го про цес са. В пер вую оче редь это ка са ет ся ин тег ра ции цен
нос тей уни вер са лиз ма: а) пов се мест ное осу ществ ле ние прин ци па единст ва 
об щест ва, под хо да к об щест вен но му про из водст ву как вза и мос вя зан но му и 
це лост но му; б) приз на ние общ нос ти це лей и за дач для всех сло ев на се ле ни я; 
в) при мат об ще че ло ве чес ких ин те ре сов, вер хо венст во об ще че ло ве чес кой 
идеи над бес чис лен ным мно жест вом цент ро беж ных сил. Не ме нее важ ным 
яв ля ет ся приз на ние веч но го, нет лен но го ха рак те ра об ще че ло ве чес ких цен
нос тей, пос коль ку в эпо ху пер ма нент ных со ци аль ных и на уч нотех ни чес
ких ре во лю ций как ни ког да ве ли ки ис ку ше ния цен ност но го ре ля ти виз ма, 
ко то рый сей час нуж да ет ся в пе рес мот ре. С од ной сто ро ны, отк ры ва ют ся 
неп ре хо дя щие ду хов ные и нравст вен ные ст рук ту ры, зна чи мость ко то рых 
воз рас та ет, с дру гой – отк ры ва ют ся на ря ду с мас со вы ми уни каль ные об ъек
ты, та ки е, ко то рые в слу чае их по те ри нель зя воз мес тить. 

Се год ня нам не об хо дим не толь ко пре об ра зу ю щий, но и сбе ре га ю щий 
гу ма низм, свя зан ный с осоз на ни ем уни каль нос ти мно го го из то го, что да но 
че ло ве ку и унас ле до ва но им. Не сох ра нив уни каль ное в при ро де, че ло ве
чест во не ог ра дит и свое фи зи чес кое су щест во ва ни е, не сох ра нив уни каль
ное про из водст ве, оно мо жет быть отб ро ше но к но во му вар варст ву. 

Мы жи вем в уни каль ное вре мя, вре мя, ког да на сме ну « че ло ве ку эко
но ми чес ко му» при хо дит « че ло век инс ти ту ци о наль ный», ре зуль тат этой мо
ди фи ка ции за ви сит от то го нас коль ко ус пеш но бу дет ре а ли зо ван при мат 
ин те ре сов об щест вен но го про из водст ва над ис ку ше ни я ми цен ност но го ре
ля ти виз ма. 

8.2. Со ци а ли за ция ры ноч ных от но ше ний
 Тен ден ции раз ви тия сов ре мен но го биз не са он то ло ги чес ки ос но вы ва ют

ся на сло жив ших ся сто ле ти я ми цен нос тях ры ноч ных от но ше ний, име ю щих 
глу бин ную связь с при ро дой са мо го че ло ве ка. В этом ас пек те ин те рес на 
по зи ция А.Д. За рец ко го и Т.Е. Ива но вой от но си тель но цен нос тей, ха рак тер
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ных про цес сам, свя зан ным с эко но ми чес кой де я тель ност ью и вза и мо от но
ше ни я ми меж ду биз не сом, го су дарст вом и со об щест вом. [А.Д. За рец кий и 
Т.Е. Ива но ва, 2016, с. 449–454] 

Е ще Арис то тель обос но вал пос ту ла ты « ма те ри аль ной эти ки цен нос
тей», но по Кан ту им пе ра ти вом яв ля ет ся мо раль ное по ве ле ни е, то есть об
щез на чи мое нравст вен ное пред пи са ние че ло ве ку о пра виль нос ти пос туп
ков. По э то му, цен ность – это не прос то свойст во ка ко голи бо ма те ри аль
но го об ъек та, а сущ ность и од нов ре мен но ус ло вие пол но цен но го бы тия 
че ло ве ка, ис ток и мо ти ва ция его эко но ми чес ко го по ве де ния в об щест ве. 
Эко но ми чес кое прост ранст во цен нос ти зак лю ча ет ся не толь ко в по лез нос ти 
то ва ров и ус луг, но и в от но ше нии к этой по лез нос ти. 

Раз ли чие цен нос ти то ва ра в пот реб ле ни и, то есть его спо соб нос ти 
удов лет во рять пот реб нос ти че ло ве ка и цен нос ти при об ме не, то есть ко ли
чест ве то ва ров и ус луг, с ко то ры ми суб ъект го тов и мо жет расс тать ся, что
бы при об рес ти еди ни цу дру го го то ва ра, пер вым на чал про во дить А. Смит, 
обос но вав ший ак си о му о том, что ос но вой бо гатст ва на ро дов яв ля ет ся труд. 
На этой ос но ве в даль ней шем бы ли сфор му ли ро ва ли тру до вые те о ри и, в 
ко то рых цен ность (с то и мость) оп ре де ля ет ся ко ли чест вом тру да, воп ло щен
ном в то ва ре. 

В XVIII–XIX вв., еще до А. Сми та в тру дах У. Пет ти, Дж. Лок ка и дру гих 
уче ных, обоз на чи лась идея «ес тест вен ной цен нос ти» вы ра жа е мой сис те
мой цен на то ва ры, оп ре де ля е мых ус ло ви я ми про из водст ва и зат ра та ми. 
Ес тест вен ная цен ность расс мат ри ва лась как центр при тя же ни я, к ко то ро му 
тя го те ли ре аль ные це ны, сво бод ные от крат кос роч ных ис ка же ний; ины ми 
сло ва ми – это це ны, сфор ми ро ван ные при дол гос роч ном рав но ве си и. Идея 
«ес тест вен ной цен нос ти» ло гич но при ве ла в 1880е гг. в авст рийс кой эко
но ми чес кой шко ле к по яв ле нию те о рии мар жи на лиз ма. Мар жи на лизм прин
ци пи аль но из ме нил цен ност ные по ня ти я, сло жив ши е ся в клас си чес кой по
ли ти чес кой эко но ми и, где до ми ни ру ет ана лиз про цес са про из водст ва благ. 
Те о рия мар жи на лиз ма, нап ро тив, кон цент ри ру ет вни ма ние на пот реб ле ни и, 
вво дя в на уч ный обо рот ка те го рии пре дель ной по лез нос ти, пре дель ной 
про из во ди тель нос ти, пре дель ных из дер жек, за кон сп ро са и пред ло же ни я, 
по ня тие по лез нос ти бла га как суб ъек тив ной ка те го ри и, свя зан ной с удов
лет во ре ни ем пот реб нос тей от дель но го че ло ве ка. Ос но во по лож ник шко лы 
К. Мен гер пи сал: «Д ля то го, что бы пред мет стал бла гом, или, дру ги ми сло
ва ми, для то го, что бы он при об рел ха рак тер бла га (Guterqualitat), не об хо ди
мо сов па де ние сле ду ю щих че ты рех ус ло вий: 1) Че ло ве чес кой пот реб нос ти; 
2) Свойств пред ме та, де ла ю щих его год ным быть пос тав лен ным в при чин
ную связь с удов лет во ре ни ем этой пот реб нос ти; 3) Поз на ния че ло ве ком 
этой при чин ной свя зи; 4) Воз мож нос ти рас по ря жать ся пред ме том та ким 
об ра зом, что бы дейст ви тель но упот реб лять его для удов лет во ре ния этой 
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пот реб нос ти. Но ес ли от сутст ву ет хо тя бы од но из наз ван ных ус ло вий, то 
пред мет ни ког да не мо жет стать бла гом». 

Та ким об ра зом, клю че вым кон цеп том в предд ве рии ры ноч ной эко но
ми ки, от ра жа ю щим ос нов ной мо тив предп ри ни ма тельс кой де я тель нос ти, 
ста ло про из водст во бла га, об ла да ю ще го цен ност ью для пот ре би те ля, обес
пе чи ва ю ще го его бла го по лу чи е, трак ту е мое в ши ро ком смыс ле сло ва. Ры
ноч ная сис те ма ини ци и ро ва ла но вые цен нос ти, ко то рые ра нее не при ни ма
лись во вни ма ние – гу ма нис ти чес кие цен нос ти ува жи тель но го от но ше ния 
к че ло ве чес ким пот реб нос тям, ко то рые пред шест во вав шая эко но ми чес кая 
фор ма ция не пред ла га ла. 

Ис то ри чес ки ры ноч ная сис те ма про и зош ла от ка пи та лис ти чес ко го спо
со ба про из водст ва, сфор ми ро вав ше го ся в 1750–1850е гг. в ре зуль та те трех 
ре во лю ций. Са мая пер вая из них но си ла по ли ти чес кий ха рак тер и ос но вы
ва лась на ли бе раль ной докт ри не Дж. Лок ка о ес тест вен ных пра вах че ло ве ка 
и ро ли го су дарст ва, ко то рое долж но соз да вать инс ти ту ты по за щи те этих 
прав, в пер вую оче редь прав собст вен нос ти. Вто рая ре во лю ция «в умах» 
обус лов ле на исс ле до ва ни ем А. Сми та «О бо гатст ве на ро дов», где по ка за но, 
что воз мож ность воз ник но ве ния ус той чи во го со ци аль но го по ряд ка свя за на 
с соз да ни ем ус ло вий для ре а ве за ции част ных эко но ми чес ких ин те ре сов, 
при этом ре гу ля то ром дейст вия ин ди ви дов выс ту па ет « не ви ди мая ру ка» 
рын ка. В ка чест ве трет ьей ре во лю ции мо жет быть наз ва на про мыш лен ная 
ре во лю ци я, ко то рая отк ры ла до ро гу тех ни коэ ко но ми чес ким ин но ва ци ям, 
уси ле нию фи зи чес кой и ин тел лек ту аль ной мо щи че ло ве ка и, од нов ре мен
но, спо собст во ва ла ст ре ми тель но му рас ши ре нию ди а па зо на пот реб нос тей. 
По хо ду этих ре во лю ций под вер га лись транс фор ма ции и цен нос ти в об
щест ве, что об ъек тив но пов лек ло их всес то рон нее изу че ние раз лич ны ми 
на у ка ми. Не слу чай но в ХХ в. воз ник ла но вая на у ка – ак си о ло гия (у че ние о 
цен нос тях), исс ле ду ю щая цен нос ти с по зи ции свойств об щест вен но го про
дук та удов лет во рять оп ре де лен ные пот реб нос ти от дель но го че ло ве ка или 
груп пы на се ле ни я. Прак ти чес ки од нов ре мен но фор ми ро ва лась ши ро ко из
вест ная те о рия А. Мас лоу об ие рар хии цен ност ных пред поч те ний че ло ве ка. 
[А.Д. За рец кий и Т.Е. Ива но ва, 2016, с. 450] 

Э ти две ли нии ана ли за цен нос тей – цен ность про дук тов (то ва ров) с 
по зи ции удов лет во ре ния пот реб нос тей и цен ност ные пред поч те ния че ло
ве ка с уче том его со ци а ли за ции – раз ви ва лись в раз лич ных нап рав ле ни ях, 
воп ло ща ясь в са мос то я тель ные фи ло софс ки е, со ци о ло ги чес ки е, эко но ми
чес кие эти чес ки е, куль ту ро ло ги чес кие и иные на уч ные те че ни я. Со вто рой 
по ло ви ны ХХ в., на ба зе исс ле до ва ния проб лем со ци аль ной от ветст вен нос ти 
кор по ра ций и эво лю ции ее ос нов ных кон цеп ций, преж де все го те о рий « за
ин те ре со ван ных сто рон» и « кор по ра тив но го граж данст ва», воз ник но вый 
ас пект цен ност но го восп ри я тия де я тель нос ти биз нес ме на как следст вие 
раз ви тия лич нос ти са мих предп ри ни ма те лей. 
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О ри ен та ция биз не са как от ветст вен но го граж да ни на на оцен ку вли я ния 
собст вен ной де я тель нос ти на со ци аль ные от но ше ния в об щест ве и ок ру
жа ю щую сре ду оп ре де ля ет цен ност ный ха рак тер мо ти ва ции предп ри ни
ма тельст ва и но вое ка чест во его раз ви ти я. В ро ли «от ветст вен ной ор га ни
за ци и» ком па нии на це ле ны на раз ви тие про из водст ва не толь ко ра ди при
бы ли, но и для обес пе че ния не об хо ди мых об щест ву то ва ров и ус луг, что 
яв ля ет ся ос но вой «об щест вен но го до го во ра», ст ро я ще го ся на до ве рии меж
ду его сто ро на ми в це лях со дейст вия бла го по лу чию и со ци аль но му прог
рес су. Кон цеп ция уси ли ва ет вни ма ние к ро ли выс ше го топме недж мен та, 
при ни ма ю ще го прин ци пи аль ные ре ше ния и предс тав ля ю ще го пуб лич ное 
ли цо ком па ни и, а так же к ли де рам ком па ни и, вво дя по ня тие «от ветст вен ное 
ли дерст во».

 Боль шинст во ком па ний, раз де ля ю щих идею кор по ра тив но го граж данст ва 
под чер ки ва ют, что вмес те с ни ми не ме нее важ ную роль иг ра ют го су дарст
вен ные ст рук ту ры и меж ду на род ные ор га ни за ци и, так же за ин те ре со ван ные 
в ре а ли за ции со ци аль ных цен нос тей сов ре мен но го об щест ва: 

–   ми ни ми за ции не га тив ных пос ледст вий предп ри ни ма тельс кой де я
тель нос ти и кор по ра тив ных ре ше ний для ее стейк хол де ров (соб
лю де ние эти чес ких прин ци пов, борь ба с кор руп ци ей, не на не се ние 
ущер ба ок ру жа ю щей сре де, от ветст вен ное от но ше ние к пер со на лу 
и др.); 

–   мак си ми за ции вы год че рез вк лад в ре ше ние со ци аль ных проб лем (в 
сфе ре об ра зо ва ни я, за ня тос ти и до су га мо ло де жи, зд ра во ох ра не ни я, 
раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла), сп ра вед ли вую оп ла ту тру да, про
из водст во со ци аль но зна чи мой про дук ци и; 

–   о бес пе че нии проз рач ной от чет нос ти и боль шей отк ры тос ти от но си
тель но ус пе хов и проб лем.

 Цен нос ти, ко то ры ми ру ко водст ву ет ся ком па ния в осу ществ ле нии сво
ей де я тель нос ти, оце ни ва ют ся как ее «к лю че вой ак тив» и слу жат сти му лом 
для вза и мо дейст вия с дру ги ми предп ри ни ма тельс ки ми и го су дарст вен ны ми 
ст рук ту ра ми.

 Та ким об ра зом, в ре а лии об щест ва вхо дит кон цеп ция «об щих цен нос
тей», ис хо дя щая из то го, что сов ре мен ные рын ки фор ми ру ют ся не толь
ко эко но ми чес ки ми, но и со ци аль ны ми пот реб нос тя ми. А эти пот реб нос ти 
ог ром ны: это  ка чест вен ное зд ра во ох ра не ни е, жил ье, пи та ни е, под держ ка 
по жи лых, ма те ри аль ная обес пе чен ность, хо ро шая эко ло гия и др., и они ос
та ют ся глав ны ми не у дов лет во рен ны ми на зна чи тель ной тер ри то рии Зем
ли. Но вая кон цеп ция ис хо дит из то го, что рын ки фор ми ру ют ся не толь ко 
эко но ми чес ки ми, но и со ци аль ны ми пот реб нос тя ми; в ней ин тег ри ру ют ся 
цен нос ти биз не са, со об щест ва оп ре де лен ной тер ри то рии и конк рет ных лю
дей – ко неч ных пот ре би те лей про из во ди мой про дук ци и. 
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В ос но ву кон цеп ции « соз да ния об щей цен нос ти» (Creating Shared Value 
– CSV, 2006 г.), ав то ра ми ко то рой счи та ют ся Майкл Пор тер и Марк Крей мер, 
был по ло жен опыт де я тель нос ти ком па нии « Нест ле» в со ци аль ной сфе ре 
Ла тинс кой Аме ри ки, как при мер ин но ва ци он но го под хо да к по ня тию со
ци аль ной от ветст вен нос ти, ре зуль та том ко то ро го яв ля ют ся со ци аль ные и 
эко но ми чес кие вы го ды как для ком па ни и, так и для об щест ва.

 Фор му ли ро ва ние об щих цен нос тей ст ро ит ся на пе ре ос мыс ле ни и, с 
точ ки зре ния ин те ре сов об щест ва, сво ей про дук ции и рын ков, оп ре де ле
нии поно во му про из во ди тель нос ти це поч ки соз да ния сто и мос ти; фор ми
ро ва нии клас те ров в мес тах при сутст вия ком па ний. Об щая цен ность влас ти, 
граж данс ко го об щест ва и кор по ра тив ной со ци аль ной от ветст вен нос ти фор
ми ру ет ся под вли я ни ем та ких фак то ров, как об ще че ло ве чес кие цен нос ти 
(п риз нан ные в ми ре иде а лы, нравст вен ные нор мы, воп ло ща ю щие нор мы 
ци ви ли зо ван но го че ло ве чест ва), до ве рие на се ле ния к ор га нам по ли ти чес кой 
влас ти ст ра ны, сло жив ши е ся в ст ра не инс ти ту ты со ци аль нот ру до во го и 
бла гот во ри тель но го по ве де ни я, от но ше ние к предп ри ни ма тельст ву, част
ной собст вен нос ти, ми ро вые об щеп риз нан ные куль ту ро ло ги чес кие нор мы.

Од нов ре мен но дейст ву ют та кие цен ност ные ус та нов ки, как смысл или 
цель че ло ве чес кой жиз ни; уни каль ность каж до го че ло ве ка, ин ди ви да и его 
от но ше ния к жиз нен ной си ту а ци и; че ло ве чес кая сво бо да, спо соб ность каж
до го че ло ве ка вы би рать свои взг ля ды, це ли, цен нос ти и ре шать, как ему 
сле ду ет пос ту пать в тех или иных жиз нен ных си ту а ци ях. Кон цеп ция об
щих цен нос тей не вхо дит в про ти во ре чие с хрис ти анс ки ми, ев ро пейс ки ми, 
про тес тантс ки ми и ины ми ре ли ги оз ны ми цен нос тя ми – в ее ос но ву за ло же
ны об ще че ло ве чес кие цен нос ти мо раль но го со дер жа ния и эко но ми чес ко го 
бла го по лу чи я. 

Фор ми ро ва ние об щих цен нос тей в сов ре мен ной Рос сии яв ля ет ся дос та
точ но слож ной за да чей. С по зи ции по тен ци аль ных воз мож нос тей вли я ния 
на ка чест во жиз ни и раз ви тие че ло ве чес ко го ка пи та ла до сих пор дис кус
си он ны ми ос та ют ся два прин ци па об щест вен но го уст ройст ва – на ос но ве 
кон цеп ций эга ли та риз ма и эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма, воп ло тив ших ся в 
со ветс кой и ры ноч ной мо де лях – « го су дарст во для че ло ве ка» и « че ло век 
для го су дарст ва». Дис кус си он ность в оцен ках пре и му ществ каж дой из них 
от ра жа ет не толь ко мен таль ность по ко ле ний на се ле ни я, но и уро вень восп
ри я тия на се ле ни ем сте пе ни от ветст вен нос ти го су дарст ва за ре ше ние со
ци аль ноэ ко но ми чес ких проб лем об щест ва. В кон цеп ции об щих цен нос тей 
ин тег ри ру ют ся так же цен нос ти биз не са и ко неч ных пот ре би те лей про из
во ди мой про дук ци и. 

Расс мат ри ва е мый кон цеп ту аль ный под ход на чал ак тив но внед рять ся 
в прак ти чес кую де я тель ность оте чест вен ных ком па ний. Под эги дой РСПП 
прош ли три Все рос сийс ких фо ру ма (2010, 2012 и 2014 гг.), под наз ва ни
ем – « Соз да вая об щие цен нос ти: ст ра те гия кор по ра тив ной со ци аль ной от
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ветст вен нос ти». Од ним из при ме ров рос сийс кой ор га ни за ци и, по ло жив шей 
в ос но ву сво ей де я тель нос ти цен ност ный под ход, мож но наз вать Груп пу 
ком па ний « Но вард». Глав ные цен нос ти, сфор му ли ро ван ные са мой ком па ни
ей – это ли дерст во, ра бо та в ко ман де, пос то ян ное раз ви ти е, на деж ность и 
рос сийс кие ду хов ные цен нос ти не от ъем ле мо свя за ны с мис си ей хол дин га 
по соз да нию но вой биз несмо де ли, со че та ю щей пе ре до вые ми ро вые прак
ти ки с луч ши ми рос сийс ки ми тра ди ци я ми предп ри ни ма тельст ва и ме це
натст ва, где «п ри быль пре вы ше все го, но честь пре вы ше при бы ли». На этой 
ос но ве обоз на че ны воз мож нос ти вст ра и ва ния ме роп ри я тий кор по ра тив ной 
со ци аль ной от ветст вен нос ти в ст ра те ги чес кие и биз несп ла ны кор по ра ций. 
[А.Д. За рец кий и Т.Е. Ива но ва, 2016, с. 453]

З десь умест но упо мя нуть о транс фор ма ци и, про ис хо дя щей в клас се 
собст вен ни ков и их вза и мо от но ше ни ях с ме недж мен том сво их ком па ний. 
В свое вре мя Т. Веб лен в сво ей зна ме ни той кни ге « Те о рия празд но го клас
са» по ка зал сис тем ные про ти во ре чия меж ду собст вен ни ка ми ма те ри аль ных 
средств про из водст ва и уп рав ля ю щи ми. Празд ный класс сдер жи вал раз ви
тие про из водст вен нотех но ло ги чес ких от но ше ний в об щест ве изза сво ей 
кон сер ва тив ной сущ нос ти, но для эф фек тив но го уп рав ле ния предп ри я ти я
ми он вы нуж ден был на ни мать спе ци а лис товуп рав лен цев (ме нед же ров). По 
боль шо му сче ту, имен но ме нед же рам при над ле жит зна чи тель ная зас лу га в 
дви же нии об щест ва по пу ти на уч нотех ни чес ко го прог рес са. В сов ре мен
ной Рос сии так же сло жи лась мощ ная прос лой ка «п разд но го клас са», ко то
рая да ле ко не всег да спо собст ву ет ин но ва ци он но му ме недж мен ту, тре бу ю
ще му пос то ян ных ин вес ти ций в но вые иде и, тех но ло ги чес кое об нов ле ние 
предп ри я тий, раз ви тие че ло ве чес ко го ка пи та ла ор га ни за ций. Од на ко, но вое 
по ко ле ние со ци аль но от ветст вен но го биз не са (п ре и му щест вен но на круп
ных предп ри я ти ях) пос те пен но из ме ня ет сло жив ши е ся тра ди ции и ори ен
ти ру ет свой ме недж мент на стан дар ты но вой кор по ра тив ной куль ту ры. 

Зас лу жи ва ю щий под держ ки но вый цен ност ный под ход в прост ранст ве 
раз ви ва ю щих ся ры ноч ных от но ше ний пред по ла га ет соз да ние со от ветст ву
ю щей предп ри ни ма тельс кой сре ды, спо собст ву ю щей выст ра и ва нию осо
бых вза и мо от но ше ний меж ду ос нов ны ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми 
– биз не сом власт ью и граж данс ким об щест вом. Расс мат ри вая предп ри ни ма
тельс кую сре ду как ис то ри чес ки сло жив ше е ся инс ти ту ци о наль ное прост
ранст во, раз ви ва ю ще е ся под вли я ни ем мно жест ва фак то ров по ли ти коэ ко
но ми чес ко го, пра во во го, со ци аль нокуль тур но го и ино го ха рак те ра, важ но 
прод ви нуть ся в нап рав ле нии рас ши ре ния предс тав ле ний об инст ру мен
та рии ее со вер шенст во ва ни я, оп ре де ле нии инс ти ту ци о наль ных ре зер вов, 
соз да ю щих воз мож нос ти в на и боль шей сте пе ни ру ко водст во вать ся об щи ми 
цен нос тя ми и ин те ре са ми всех участ ни ков восп ро из водст вен но го про цес са. 
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8.3.  Фе но мен ви таль ных ре сур сов в ры ноч ном хозяйстве
 Мир, в са мом ши ро ком по ни ма нии этой смыс ло вой ка те го ри и, раз ви

ва ет ся и функ ци о ни ру ет по за ко нам, ко то рые оп ре де ля ют ес тест вен но на
уч ное нап рав ле ние сов ре мен ной на у ки. Этот факт из вес тен всем. С дру гой 
сто ро ны, сто ит лишь зай ти ре чи о за ко нах, дейст ву ю щих в дру гих сфе рах 
зна ни я, как на хо дят ся скеп ти ки, под вер га ю щие его сом не ни ю. В.А. Си до ров и 
М.В. Чис тя ко ва пи шут: « Не слу чай но об ра ща ем вни ма ние на этот факт, пос
коль ку все ча ще раз да ют ся го ло са о том, что за ко ны хо зяйст вен ной жиз ни 
об щест ва это вро де бы и не за ко ны вов се, пос коль ку мо гут быть фор ма ли зо
ва ны лишь в иск лю чи тель ных слу ча ях, как нап ри мер, за кон сп ро са или за кон 
пред ло же ни я. Воз ра зим, за ко ны ес тест воз на ния ус та нав ли ва ет че ло век, не 
су щест ву ет иных спо со бов поз на ни я, кро ме поз на ния ра зу мом» [В.А. Си до ров 
и М.В. Чис тя ко ва, 2016]. В лю бом слу ча е, отк ры тия ос но ва ны на об ъек тив но 
су щест ву ю щих яв ле ни ях и про цес сах. Для то го, что бы отк рыть чтото, не
об хо ди мо изу чить су щест ву ю ще е. Се год няш ние отк ры тия это исс ле до ва ния 
вче раш ни е, завт раш ние отк ры тия – это исс ле до ва ния се год няш ни е. Сле до
ва тель но, про цесс поз на ния бес ко не чен и от тал ки ва ет ся он от сов ре мен но го 
сос то я ния зна ни я. То, что вче ра яв ля лось неп ре ре ка е мой ис ти ной, се год ня 
под вер га ет ся сом не ни ю, завт ра пе рес мат ри ва ет ся, а пос ле завт ра – яв ля ет
ся все го лишь прой ден ным эта пом в поз на нии Ми ра. Ос та ет ся толь ко один 
воп рос: яв ля ют ся ли наб лю да е мые яв ле ния и про цес сы все об щи ми? На этот 
счет за ме тим, в хо де эво лю ции хо зяйст вен ной жиз ни об щест ва от дель ным 
ис то ри чес ким эпо хам бы ли свойст вен ны за ко ны, не расп рост ра няв ши е ся 
даль ше, но, на о бо рот, от дель ные эко но ми чес кие за ко ны свойст вен ны всем 
без иск лю че ния ис то ри чес ким эпо хам. Нап ри мер, за кон сто и мос ти расп рост
ра ня ет ся толь ко на об щест ва, где гла венст ву ют то вар ноде неж ные от но ше
ни я, а за кон не ук лон но го рос та про из во ди тель нос ти тру да – на весь пе ри од 
эво лю ции об щест ва. По э то му эко но ми чес кие за ко ны, в от ли чие от за ко нов 
При ро ды, вы ра жа ют ус той чи вы е, пов то ря ю щи е ся, су щест вен ные при чин но
с ледст вен ные свя зи меж ду яв ле ни я ми и про цес са ми хо зяйст вен ной жиз ни 
об щест ва. [В.А. Си до ров и М.В. Чис тя ко ва, 2016] 

Об ъек тив ная ре аль ность хо зяйст вен ной жиз ни ди на мич на, она неп ре
рыв но раз ви ва ет ся, от ра жая про ис хо дя щие из ме не ни я, по су ти, фик си руя 
об щеп ри ня тые и об ще из вест ные фак ты. Фак ты в рам ках со бы тий пе реп ле
та ют ся, об ра зуя ма те ри аль ную ос но ву, от ра жа ю щую цепь со бы тий, в мас се 
ко то рых об на ру жи ва ют ся пов то ря ю щи е ся фраг мен ты. Каж дый фраг мент 
име ет свою сущ ность, в свою оче редь, выс ту па ю щую ба зой при фор ми ро
ва нии хо зяйст вен ной докт ри ны. При этом праг ма ти чес кое пре вос ходст во 
те о рии до ка зы ва ет ся не ее внут рен ни ми ка чест ва ми, но ее при во ди мост ью 
к со ци аль ным ин те ре сам той груп пы, ко то рая сде ла лась но си те лем те о ри и. 
От сю да ста но вит ся яс ным, что пос то ян ное про яв ле ние пов то ря ю щих ся со
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бы тий есть следст ви е, а его восп ри я тие поз во ля ет вы я вить при чи ны, по
бу див шие к их про яв ле ни ю. Сле до ва тель но, суб ъек тив ное предс тав ле ние 
об ъек тив ной ре аль нос ти ст ро ит ся на пос то ян но пов то ря ю щих ся со бы ти
ях, со бы ти ях име ю щих при чи ну. В ка чест ве при ме ра мож но сос лать ся на 
про цесс восп ро из водст ва, как пос то ян но пов то ря ю щий ся про цесс про из
водст ва жиз нен ных благ, или кру го о бо рот ка пи та ла, вы ра жа ю щий ся в его 
дви же ни и, ко то рое есть субс тан ция его жиз ни. Эти и дру гие ре аль нос ти 
хо зяйст вен но го ми ра ха рак те ри зу ют тот факт, что из следст вия вы те ка ет 
мно жест во при чин, но од на при чи на по рож да ет мно жест во следст вий. Дру
ги ми сло ва ми, при чи на и следст вие свя за ны меж ду со бой, эти свя зи по ли
цент рич ны, расп рост ра ня ют ся од нов ре мен но по мно гим нап рав ле ни ям, вс
ледст вие че го об ъек тив ная ре аль ность в суб ъек тив ных оцен ках предс та ет 
как при чи на у од но го суб ъек та и как следст вие у – дру го го. [В.А. Си до ров и 
М.В. Чис тя ко ва, 2016]

В на шем предс тав ле нии мно го ук лад ная эко но ми ка ас со ци и ру ет ся с 
прог рес сив ной эко но ми чес кой фор мой. При этом мы не за ду мы ва ем ся о 
том, что су щест ву ю щее в ее рам ках на ту раль ное или пат ри ар халь ное хо
зяйст во яв ля ет ся ру ди мен том су щест во вав ших ког дато и до ми ни ро вав ших 
про из водст вен ных от но ше ний. С дру гой сто ро ны, в сов ре мен ной хо зяйст
вен ной жиз ни име ют мес то проб лес ки ук ла да, опе ре жа ю ще го свое вре мя. 
Взять хо тя бы « без люд но е» про из водст во, в ко то ром со че та ют ся эле мен ты 
ав то ма ти за ции и ки бор ги за ции где че ло век вы пол ня ет функ ци и, по сво им 
ха рак те рис ти кам близ кие к эпо хе « пос ле раз де ле ния тру да», де лая труд, 
нап ри мер, прог рам мис та уни вер саль ным. То есть, нас то я щее с бес чис лен
ным ко ли чест вом свя зей вк лю ча ет в се бя и прош лое и бу ду ще е. Этот факт 
ха рак те ри зу ет от ли чие фи зи чес ко го вре ме ни от эко но ми чес ко го. Как ина че 
об ъяс нить су щест во ва ние в од ном и том же фи зи чес ком вре ме ни со вер
шен но раз лич ных ук ла дов, яв ля ю щих ся но си те ля ми раз лич но го эко но ми
чес ко го вре ме ни? 

Об ъек тив ная ре аль ность от ра жа ет ся в на шем соз на ни и. Как мы ее 
предс тав ля ем, та ко ва она и есть, сле до ва тель но, уро вень на ше го об ра зо ва
ни я, смет ли вос ти, уме ние оце ни вать си ту а цию воп ло ща ют ся в спо со бе мыш
ле ни я. Прак ти ка хо зяйст во ва ния яв ля ет ся той ос но вой, на ко то рой вы рас та
ют пра ви ла и за ко ны. На этом ос но ва нии мож но ут верж дать, что мыш ле ние 
от нюдь не яв ля ет ся все го лишь со во куп ност ью мыс ли тель ных опе ра ций, а 
соз дан ные че ло ве ком ло ги чес кие ма ши ны лишь вы пол ня ют те про цес сы, 
ко то рые за да ет им че ло век. Они яв ля ют ся соз дан ны ми че ло ве чес кой ру кой 
ор га на ми че ло ве чес ко го моз га. Сфор ми ро ван ный че ло ве ком инс ти тут его ме
то да мыш ле ния об ра зу ет субст рук ту ру, а че ло ве чес кая де я тель ность и мир, 
соз дан ный этой де я тель ност ью, есть не что ино е, как су перст рук ту ра, то 
есть мыш ле ни е, сп ро ек ти ро ван ное в ма те ри аль ный мир. 
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В се фи ло софс коэ ко но ми чес кие исс ле до ва ния сущ нос ти че ло ве ка обя
за тель но сво дят ся к ка те го рии « че ло ве чес кий ка пи тал», в рам ках ко то рой 
че ло век об ъяв ля ет ся ли бо но си те лем « ви таль ных ре сур сов», ли бо расс мат
ри ва ет ся в ка чест ве суб ъек та дейст вий в рам ках эко но ми чес ко го про цес са. 
Нес мот ря на раз ноч те ние та ких под хо дов, об щим на ча лом в них яв ля ет ся 
факт по ни ма ния за ви си мос ти че ло ве ка от ре аль ной дейст ви тель нос ти, что 
ге не ри ру ет об щест вен ные свя зи, ко то рые выс ту па ют ос но вой на ко то рой 
« вы рас та ют» пра ви ла хо зяйст вен ной жиз ни. Сис те ма та ких пра вил, прев ра
ща ет ся в за ко но мер нос ти, ко то рые пос те пен но вы де ля ют ся в за ко ны. Пос
лед ни е, как из вест но, есть от ра же ние об ъек тив ной ре аль нос ти. Сле до ва тель
но, об ъек тив ный эко но ми чес кий про цесс мо жет ха рак те ри зо вать ся воп ло
ще ни ем ин ди ви ду аль нокол лек тив ной двойст вен нос ти че ло ве ка в спе ци фи ке 
об ъек тов хо зяйст вен ной де я тель нос ти, во вза и мо от но ше ни ях аген тов и раз
лич ных ры ноч ных инс ти ту тов. Ры нок, как сис те ма хо зяйст вен ных от но ше
ний, воз ник не сра зу, он есть про дукт эво лю ции эко но ми ки. Са ми про цес сы 
из ме не ний осу ществ ля лись не за ви си мо от во ли и же ла ния че ло ве ка, то есть 
про те ка ли об ъек тив но. Пос коль ку хо зяйст вен ный мир ма те ри а лен, пос толь
ку он от ра жа ет ся в соз на ни и. От ра же ние есть все об щее свойст во ма те ри и, 
зак лю ча ю ще е ся в восп ро из водст ве приз на ков, свойств и от но ше ний от ра жа
е мо го об ъек та. С дру гой сто ро ны, об ъек тив ность эко но ми чес ко го про цес
са подт верж да ет ся ха о тич ност ью, де су бор ди ни ро ван ност ью, сти хий ност ью 
свя зей ры ноч ных аген тов. 

Важ ный вы вод, вы те ка ю щий из ска зан но го, зак лю ча ет ся в том, что об
ъек тив ность дос ти га ет ся в про цес се вза и мо дейст вия раз лич ных сис тем ма
те ри аль но го ми ра и соз на ние его важ ней шая часть. [В.А. Си до ров и М.В. 
Чис тя ко ва, 2016] 

Ин тел лект яв ля ет ся сос тав ля ю щей че ло ве ка, име ю щей еди ную с при
ро дой ок ру жа ю ще го ма те ри аль но го ми ра сущ ность, он есть фор ма ма те ри и. 
Как и вся кая иная ма те ри я, ин тел лект че ло ве ка об ла да ет свойст ва ми при су
щи ми ма те ри и: ос нов ным спо со бом его су щест во ва ния яв ля ет ся дви же ни е, 
он внут рен не ак ти вен, спо со бен на ка чест вен ные из ме не ни я. 

 Ин тел лект име ет уров ни раз ви ти я, то му подт верж де ние воз ник но ве
ни е, раз ви тие и сме на об щест вен ных фор ма ций. Ос но вой раз ви тия ин тел
лек та яв ля ют ся от но ше ния собст вен нос ти, вок руг ко то рых ст ро ят ся все 
ос таль ные от но ше ни я. От но ше ния собст вен нос ти оп ре де ля ют ха рак тер об
щест вен но го бы ти я, ко то рое су щест ву ет об ъек тив но, вне во ли и соз на ния 
че ло ве ка, об ра зуя со ци аль ную ма те ри ю. Ес ли опе ри ро вать ка те го ри я ми эко
но ми чес кой те о ри и, вы хо дит, что со ци аль ная ма те рия (д ви га те лем ко то рой 
выс ту па ет ин тел лект) есть не что ино е, как про из водст вен ные от но ше ни я. 
Про из водст вен ные от но ше ния име ют ис то ри чес ки пре хо дя щий ха рак тер. 
В за ви си мос ти от сос то я ния ин тел лек та, фор ми ру ю ще го про из во ди тель
ные си лы об щест ва, ск ла ды ва ют ся и про из водст вен ные от но ше ни я, их тип, 
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уро вень, сис те ма. Это от нюдь не подт верж да ет, что с по яв ле ни ем каж до го 
но во го ору дия про из водст ва, обя за тель но долж на про ис хо дить сме на про
из водст вен ных от но ше ний. Меж ду ин тел лек том и про из во ди тель ны ми си
ла ми су щест ву ет слож ная вза и мос вязь, в рам ках ко то рой сто ро ны об ла да ют 
оп ре де лен ной са мос то я тель ност ью. Де ло в том, что на раз ви тии ин тел лек та 
ска зы ва ет ся на коп лен ная мас са ис то ри чес ки конк рет но го со ци аль но го опы
та. До тех пор по ка эта мас са не дос тиг нет «к ри ти чес ко го» уров ня ка чест
вен ные из ме не ния в про из во ди тель ных си лах вряд ли воз мож ны. С дру гой 
сто ро ны, при од них и тех же про из во ди тель ных си лах мо гут су щест во
вать раз лич ные про из водст вен ные от но ше ни я. Эти фак ты сви де тельст ву ют 
о том, что нет ме ха ни чес кой свя зи меж ду про из во ди тель ны ми си ла ми и 
про из водст вен ны ми от но ше ни я ми, что лиш ний раз подт верж да ет те зис об 
об ъек тив нос ти эко но ми чес ко го про цес са. Та ким об ра зом, со ци аль ная ма те
рия воп ло ще на в сис те ме со ци аль ноэ ко но ми чес ких от но ше ний, в ос но ве 
ко то рой ле жат от но ше ния собст вен нос ти, оп ре де ля ю щие ти по ло гию про
из водст вен ных от но ше ний. Она оп ре де ля ет взг ля ды и предс тав ле ния лю дей 
об эко но ми ке, их дейст вия в сис те ме хо зяйст вен ных свя зей и тем са мым 
все ос таль ные об щест вен ные от но ше ни я. 

У чи ты вая то, что в сов ре мен ном об щест ве, про ду ци ру ю щем зна ние в 
ка чест ве ба зо во го ре сур са раз ви тия со ци аль ной ма те ри и, сис те ма эко но
ми чес ких от но ше ний оп ре де ля ет об щест вен ное соз на ни е, тог да ин тел лект 
яв ля ет ся той си лой ко то рая про из во дит со от ветст ву ю щие из ме не ния в ней. 
То есть выс ту па ет дви жу щей си лой со ци аль ной ма те ри и. Вы вод: об ъек тив
ный эко но ми чес кий про цесс предс тав ля ет со бой вза и мо дейст вие глав ных 
дви жу щих ся сил и средств ма те ри и, где ин тел лект оп ре де ля ет раз ви тие ее 
выс шей фор мы. 

Се год ня наз рел воп рос от но ше ния лю дей не пос редст вен но к са мо му ин
тел лек ту как к ред ко му ре сур су, средст ву, как к ис точ ни ку благ, как к са мо
му бла гу. Зна чит, даль ней шее раз ви тие об щест ва сос то ит в фор ми ро ва нии 
от но ше ний меж ду людь ми по по во ду от но ше ния к ин тел лек ту как к са мо му 
бла гу. Од на ко не все так прос то. По ни ма ние мес та да же не са мо го зна ни я, но 
ин тел лек та, в об ъек тив ном эко но ми чес ком про цес се приш ло не сра зу. 

На от но си тель но ран них эта пах раз ви тия об щест вен но го раз де ле ния 
тру да, ког да гос подст во ва ло мел кое руч ное про из водст во, до ми ни ро ва ло 
предс тав ле ние о сво бод ной ин ди ви ду аль нос ти не пос редст вен но го ра бот
ни ка. По ме ре даль ней ше го раз ви тия об щест вен но го раз де ле ния тру да, с 
прев ра ще ни ем то вар но го про из водст ва из эко но ми чес ко го ук ла да во все
об щую фор му дви же ния эко но ми ки нас ту пил пе ри од об щест вен ной зна чи
мос ти тру да про из во ди те ля, об щест вен ной не об хо ди мос ти про из ве ден но
го им про дук та. В эпо ху эко но ми чес ко го обо соб ле ния раз лич ных звен ьев 
об щест вен но го раз де ле ния тру да, воз ник ла пот реб ность в уни вер саль нос
ти каж до го про из водст вен но го зве на об щест вен но го раз де ле ния тру да, что 
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пот ре бо ва ло пред мет ной спе ци а ли за ци и. На ко нец, в эпо ху на рож да ю ще го ся 
об щест ва зна ния воз рас та ет пот реб ность в уни вер саль нос ти тру да, оп ре де
ля е мом в спо соб нос ти обес пе чить ком му ни ка ци он ную ак тив ность про из
водст ва. [В.А. Си до ров и М.В. Чис тя ко ва, 2016]

 Та ким об ра зом, ис то ри чес кая тен ден ция в эко но ми чес ко го обо соб ле
ния та ко ва, что раз ви тие про из во ди тель ных сил об щест ва на хо дит ся в пря
мой за ви си мос ти от ин тел лек ту аль ной сос тав ля ю щей. Подт верж да ет ся этот 
факт тем, что сов ре мен но го сис тем но го уров ня ры ноч ная эко но ми ка дос
тиг ла лишь на зре лом эта пе сво е го раз ви ти я, пред ва ри тель но прой дя ряд 
про ме жу точ ных эта пов, от ра зив ших ся на эко но ми чес кой фор ме хо зяйст во
ва ни я: 1) пол ное гос подст во экс тен сив ной сис те мы хо зяйст ва, с нич тож ной 
зат ра той ка пи та ла и тру да (фор ма хо зяйст вен ной де я тель нос ти – прос той 
труд); 2) пре об ла да ние ме нее экс тен сив ной сис те мы хо зяйст ва, рав но ве сие 
до бы ва ю щей про мыш лен нос ти и сельс ко го хо зяйст ва (фор ма хо зяйст вен
ной де я тель нос ти – прос той труд с эле мен та ми слож но го тру да); 3) пре об
ла да ние зем ле де лия при рос те об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти, по яв ле
ние де неж но го хо зяйст ва (фор ма хо зяйст вен ной де я тель нос ти – слож ный 
труд); 4) пре об ла да ние ин тен сив ных форм хо зяйст ва (фор ма хо зяйст вен ной 
де я тель нос ти – слож ный труд с пре об ла да ни ем умст вен но го тру да); 5) пол
ное гос подст во ин тен сив но го ти па хо зяйст ва (фор ма хо зяйст вен ной де я
тель нос ти – умст вен ный труд).

П ро дол жая эту ли ни ю, мож но ут верж дать, что эко но ми чес кая фор ма 
от ра жа ет сис те му средств, обес пе чи ва ю щая раз ви тие хо зяйст вен ных от но
ше ний и воп ло щен ную в сис те ме зна ний и средств. В рам ках эко но ми чес
кой фор мы при рост ре сур сов как ре зуль тат обоб ществ ле ния про из водст ва 
вы яв ля ет ся за счет спе ци аль ной сис те мы ис чис ле ни я, поз во ля ю щей со от
но сить и свя зы вать друг с дру гом раз лич ные ти пы ре сур сов. Эта за да ча 
обес пе чи ва ет ся за счет вы де ле ния клю че во го или за мы ка ю ще го ре сур са, 
от но си тель но ко то ро го со раз ме ря ют ся дру гие ти пы ре сур сов, а так же за 
счет соз да ния осо бо го прост ранст ва со сво ей сис те мой пра вил рас че та и 
пе ре во да од них ти пов ре сур сов в дру ги е. Се год ня, та ким ре сур сом, обес пе
чи ва ю щим об ъек тив ный эко но ми чес кий про цесс, выс ту па ет ин тел лект. Он 
яв ля ет ся но вым ти пом ре сур са, со вер шен но от лич ным от ра нее су щест во
вав ших. Это ви таль ный ре сурс, бла го да ря ко то ро му обес пе чи ва ет ся жиз
не де я тель ность всей эко но ми чес кой сис те мы в це лом. [В.А. Си до ров и М.В. 
Чис тя ко ва, 2016]

В ка чест ве обоб ще ния от ме тим, что сов ре мен ные ре а лии наг ляд но де
монст ри ру ют бес перс пек тив ность эко но ми чес ких мо де лей, за мы ка ю щих
ся на тра ди ци он ных под хо дах к по ни ма нию эко но ми чес кой де я тель нос ти. 
Их не пол но та или да же не сос то я тель ность свя за ны с не по ни ма ни ем ро ли 
со ци аль ной ма те рии в раз ви тии об щест ва. Ге ге мо ния абст ракт но го опи са
тель но го мо де ли ро ва ния се год ня мо жет быть на ру ше на не пос редст вен ным 
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исс ле до ва ни ем ин тел лек та, как дви жу щей си лы со ци аль ной ма те ри и, так 
или ина че фор ми ру ю щем эко но ми чес кие от но ше ни я, де тер ми ни ру ю щие 
об ъек тив ный эко но ми чес кий про цесс. 

Как эле мент ви таль но го ре сур са сле ду ет от ме тить об ра зо ва тель ную па
ра диг му в транс фор ма ции об щест вен но го соз на ни я. В Рос сии в сов ре мен ный 
пе ри од про ис хо дит фор ми ро ва ние граж данс ко го об щест ва. Ю.Н. Чер нявс кая 
и Е.Ю. Ду бо ви ко ва счи та ют, что имен но оно яв ля ет ся оп ти маль ной фор мой 
всех вза и мо от но ше ний в сов ре мен ном со ци у ме и спо со бом дос ти же ния ис
тин ной де мок ра тии [Ю.Н. Чер нявс кая и Е.Ю. Ду бо ви ко ва, 2016]. Связь сов ре
мен но го об ра зо ва ния с перс пек ти вой пост ро е ния граж данс ко го об щест ва и 
эф фек тив ной эко но ми ки оче вид на. Для ст ра ны, ко то рая ори ен ти ру ет ся на 
ин но ва ци он ный путь раз ви ти я, важ но дать сис те ме об ра зо ва ния сти мул к 
дви же нию впе ред [М. Мерз ло ва, 2007, с. 121]. Кро ме то го, не об хо ди мо учи ты
вать, что в ус ло ви ях вы со ко го ди на миз ма, комп лекс нос ти и не оп ре де лен нос
ти, ха рак тер ных для сов ре мен ных об щест вен ных от но ше ний, про ис хо дит 
быст рое из ме не ние яв ле ний и про цес сов. В этой свя зи ак ту аль ным на дан ный 
пе ри од раз ви тия об ра зо ва ния яв ля ет ся внед ре ние прак ти коо ри ен ти ро ван
ной па ра диг мы, ос но ван ной на вза и мос вя зи зна ний, уме ний, на вы ков, опы та 
де я тель нос ти, ком пе тент нос ти и спо соб ной не толь ко ко ли чест вен но, но и 
ка чест вен но из ме нить об щест вен ное соз на ние в нап рав ле нии цен ност ноо
ри ен ти ро ван ной па ра диг мы, спо собст ву ю щей по вы ше нию граж данст вен нос
ти, и, как следст вие раз ви тию граж данс ко го об щест ва.

Г раж данс кое об щест во вк лю ча ет в се бя две глав ные под сис те мы. Во
пер вых, всю со во куп ность сво бод ных вза и мо от но ше ний лю дей, раз ви ва ю
щих ся без вме ша тельст ва и конт ро ля го су дарст ва. Вов то рых, в ст рук ту ру 
граж данс ко го об щест ва вхо дят и те со ци аль ные инс ти ту ты, ко то рые по
рож да ют ся сво бод ны ми вза и мо от но ше ни я ми лю дей. 

Сов ре мен ное граж данс кое об щест во име ет трехс лой ную ст рук ту ру, оп
ре де ля ют Ю.Н. Чер нявс кая и Е.Ю. Ду бо ви ко ва. Фун да мент сос тав ля ют от но
ше ни я, свя зан ные с обес пе че ни ем жиз не де я тель нос ти об щест ва. Эко но ми
чес кой ос но вой сов ре мен но го граж данс ко го об щест ва яв ля ют ся мно го об раз
ные и рав ноп рав ные фор мы собст вен нос ти, поз во ля ю щие граж да нам ре а ли
зо вать свои эко но ми чес кие и со ци аль ные ин те ре сы, га ран ти ро ван ное пра во 
про из во ди те лей рас по ря жать ся ре зуль та та ми сво е го тру да че рез сис те му 
ре гу ли ру е мых в ин те ре сах граж дан ры ноч ных от но ше ний. Преж де все го, 
это эко но ми чес кие от но ше ни я, ос но ван ные на эко но ми чес ком плю ра лиз ме, 
– мно го об ра зии форм собст вен нос ти при соб лю де нии ин те ре сов лич нос ти и 
об щест ва в це лом. Имен но эко но ми чес кий плю ра лизм да ет воз мож ность пре
о до леть су щест ву ю щее от чуж де ние че ло ве ка от средств про из водст ва. 

В то рой слой граж данс ко го об щест ва об ра зу ют от но ше ни я, свя зан ные с 
ин ди ви ду аль ным вы бо ром, с по ли ти чес ки ми и куль тур ны ми раз ли чи я ми групп 
по ин те ре сам, по ли ти чес ких пар тий, дви же ний, клу бов. Та ким об ра зом, дос ти
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га ет ся куль тур нопо ли ти чес кий плю ра лизм, пред по ла га ю щий от ри ца ние иде
о ло ги чес ких сте ре о ти пов, обес пе чи ва ю щий сво бод ное во ле из ъяв ле ние всех 
граж дан. Имен но этот слой граж данс ко го об щест ва вк лю ча ет в се бя на и бо лее 
со ци аль ноак тив ные инс ти ту ты, тес но соп ри ка са ю щи е ся с го су дарст вен но
по ли ти чес кой сис те мой об щест ва (п реж де все го по ли ти чес кие пар ти и), об ра
зу ет по ли ти чес кую ос но ву граж данс ко го об щест ва. 

Т ре тий слой – это со ци о куль тур ные от но ше ни я, вк лю ча ю щие се мей
нородст вен ны е, эт ни чес ки е, ре ли ги оз ные и про чие ус той чи вые свя зи. 
Граж данс кое об щест во мо жет ос но вы вать ся толь ко на мно го об раз ной, раз
ветв лен ной со ци аль ной ст рук ту ре, от ра жа ю щей все бо гатст во и раз но об
ра зие ин те ре сов предс та ви те лей раз лич ных со ци аль ных групп и сло ев. Это 
мно го об ра зие не мо жет быть зас тыв шим, за кос те нев шим в ко ли чест вен ном 
и ка чест вен ном от но ше ни ях. Оно об ъек тив но ст ре мит ся к пос то ян ным из
ме не ни ям. Мно го об раз ная со ци аль ная ст рук ту ра не мо жет не иметь хо ро
шо раз ви тые вер ти каль ные и, глав ным об ра зом, го ри зон таль ные свя зи. При 
раз мы той со ци аль ной ст рук ту ре ин ди вид свя зан с го су дарст вом нап ря му ю, 
а это су щест вен но ог ра ни чи ва ет воз мож нос ти ре а ли за ции его по тен ци а ла. 
[Ю.Н. Чер нявс кая и Е.Ю. Ду бо ви ко ва, 2016, с. 455]

 Су щест вен ную роль в фор ми ро ва нии но вых со ци аль ных кон ту ров 
граж данс ко го об щест ва иг ра ет вто рая часть расс мат ри ва е мо го слоя – об
щест вен ное соз на ни е, ос но вы ва ю ще е ся на куль тур ном плю ра лиз ме, вби ра
ю щем в се бя все эле мен ты ду хов ной жиз ни и обес пе чи ва ю щем рав ноп рав
ное учас тие в ней всех ин ди ви дов. Соз да ют ся ус ло ви я, при ко то рых ста
но вит ся ося за е мо куль тур ное бо гатст во об щест вен но го соз на ния и каж дой 
лич нос ти в от дель нос ти. Не ог ра ни чен ный дос туп к ду хов ным цен нос тям 
по мо га ет пре о до леть фе но мен от чуж де ния лич нос ти. Граж данс кое об щест
во жиз нес по соб но, ес ли его чле ны име ют вы со кий уро вень со ци аль но го, 
ин тел лек ту аль но го, пси хо ло ги чес ко го раз ви ти я, внут рен ней сво бо ды и 
спо соб ны к са мос то я тель ным дейст ви ям при вк лю че нии в тот или иной 
инс ти тут об щест вен ной жиз ни. 

Ду хов ные ос но вы граж данс ко го об щест ва – сп лав вы со кой по ли ти чес
кой куль ту ры и нравст вен нос ти, на у ки, об ра зо ва ни я, куль ту ры и сис те мы 
вос пи та ни я, спо соб ный фор ми ро вать от ветст вен ных пе ред за ко ном граж дан, 
со ци аль но ак тив ных, с вы со ки ми про фес си о наль ны ми ка чест ва ми и обес пе
чи ва ю щим дос ти же ния вы со ко го уров ня об щест вен но го соз на ни я. 

Та ким об ра зом, от ме ча ют Ю.Н. Чер нявс кая и Е.Ю. Ду бо ви ко ва, граж
данс кое об щест во нель зя ха рак те ри зо вать как сис те му вне по ли ти чес ких 
об щест вен ных от но ше ний и инс ти ту тов. Оно предс тав ля ет ся ст рой ной 
сис те мой эко но ми чес ких, со ци аль нопо ли ти чес ких, ре ли ги оз ных, ду хов
нон равст вен ных, се мей ных, куль тур ных и дру гих об щест вен ных от но
ше ний, оп ре де ля ю щие го су дарст вен ную по ли ти ку, вы ра жа ют во лю граж
дан об щест ва и оп ре де ля ют ка чест вен ные па ра мет ры об щест вен но го соз
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на ни я, ко то рое в свою оче редь оп ре де ля ет сте пень зре лос ти граж данс ко го 
об щест ва.

Г раж данс кое об щест во на сов ре мен ном эта пе раз ви тия – это об щест
во сво бод ной са мо ор га ни за ци и. Оче вид но, что фор ми ро ва ние в на шей ст ра
не пол но цен но го граж данс ко го об щест ва не воз мож но без на ли чия ши ро ко го 
спект ра раз лич ных об ъе ди не ний, ас со ци а ций граж дан, по мо га ю щих ре а ли за
ции граж данс кой ак тив нос ти, как ос но вы об щест вен но го соз на ни я. 

Фун да мен таль ной ос но вой, оп ре де ля ю щей сте пень зре лос ти граж данс
ко го об щест ва, яв ля ет ся об щест вен ное соз на ни е, клю че вым па ра мет раль
ным свойст вом ко то ро го выс ту па ет со ци аль ная ак тив ность граж дан, ос но
ван ная на прин ци пах от ветст вен нос ти, доб ро со вест нос ти, ини ци а тив нос ти, 
сп ра вед ли вос ти. Ка ко вы же кон ту ры граж данс ко го об щест ва, оп ре де ля ю
щие об щест вен ное соз на ни е? Преж де все го, это низ кая сте пень граж данс
кой ак тив нос ти, ини ци а тив нос ти, от ветст вен нос ти, сп ра вед ли вос ти в от но
ше нии сто рон, замк ну тость на ин ди ви ду аль ных ин те ре сах и пред поч те ни
ях, обо соб лен ность жиз не де я тель нос ти.

 Нес мот ря на дос та точ но ста биль ное раз ви тие рос сийс ко го со ци у ма в 
док ри зис ный пе ри од в це лом сос то я ние рос сийс ко го об щест ва мож но оха
рак те ри зо вать как слож ное и не од ноз нач но е. Об этом сви де тельст ву ют су
хие зна че ния цифр. Нап ри ер, за 2010–2015 гг. ко ли чест во прес туп ле ний 
уве ли чи лось в 2,5 ра за. Сре ди них, рас тет до ля прес туп ле ний, со вер шен ных 
в сос то я нии ал ко голь но го оп ья не ни я. По ко ли чест ву са мо у бийств Рос сия в 
3 ра за опе ре жа ет США, за ни мая вто рое мес то в Ев ро пе и СНГ не толь ко сре
ди на се ле ния в це лом, но и сре ди мо ло дё жи в воз рас те до 17 лет (в дан ном 
слу чае – пос ле Ка захс та на). По ин дек су восп ри я тия кор руп ции Рос сия в 
2015 го ду за ня ла 119 мес то из 167 воз мож ных, а об щий об ъем кор руп ци он
но го обо ро та в Рос сии оце ни ва ет ся поч ти в 300 млрд. дол ла ров в год. [Ю.Н. 
Чер нявс кая и Е.Ю. Ду бо ви ко ва, 2016, с. 457]

 Сос то я ние об щест вен но го соз на ния и об щест ва в це лом оп ре де ля ет ся 
су щест ву ю щи ми те не вы ми, кри ми наль ны ми про цес са ми. По дан ным оп ро
са, про ве ден но го Об щест вен ной па ла той, бо лее по ло ви ны на ших сог раж дан 
не чувст ву ют се бя за щи щен ны ми от кри ми на ла. Об щим зна ме на те лем вы
ше из ло жен ных фак тов яв ля ет ся мо раль ная дег ра да ция сов ре мен но го рос
сийс ко го об щест ва. Хо те лось бы от ме тить, что про ис хо дит де фор ма ция об
щест вен но го соз на ния вс ледст вие на ру ше ния об щест вен ной мо ра ли, норм 
со ци аль ной сп ра вед ли вос ти, предс тав ле ний о граж данс кой чес ти и от ветст
вен нос ти. 

Об щест вен ное соз на ние со ци у ма предс тав ля ет со бой од нов ре мен но: а) 
ин ди ка тор его об ще го сос то я ни я, б) следст вие про ис хо дя щих в нем про цес
сов, в) перс пек ти вы его раз ви ти я. 

Раз лич ные по яв ле ния пси хо ло ги чес ко го сос то я ния об щест ва, нап ри мер, 
со ци аль ное са мо чувст вие на се ле ни я, су щест вен но вли я ют на сред нюю про
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дол жи тель ность жиз ни. В 2012 г. Рос сия за ня ла по про дол жи тель нос ти жиз ни 
142 мес то из 222 воз мож ных. Сред няя про дол жи тель ность жиз ни рос си ян 
сос та ви ла 70,3. Се год ня этот по ка за тель уве ли чил ся, пе ре ва лив за от мет ку 71 
го да. Важ ным по ка за те лем пси хи чес ко го са мо чувст вия и ка чест ва жиз ни на
се ле ния выс ту па ет та кой по ка за тель как ин декс счаст ья. Рос сия по это му по
ка за те лю на хо дит ся на 108 мес те из 143 воз мож ных. Та ким об ра зом, глу бо кие 
ка чест вен ные со ци о куль тур ные из ме не ни я, ко то рые рос сийс кое об щест во 
пе ре жи ва ет уже бо лее двад ца ти лет, ска за лись не толь ко на ор га ни за ции со
ци аль ных прак тик и из ме не нии форм де я тель нос ти. Они в пер вую оче редь 
от ра зи лись на сос то я нии рос сийс ко го об щест вен но го соз на ни я, де фор ми ро
ва ли его, по ро ди ли в нем но вые ме та мор фо зы, ан ти но ми и, па ра док сы. Эти 
прев ра щен ные фор мы рос сийс ко го об щест вен но го соз на ния пос те пен но 
офор ми лись в ви де раз лич ных ди а мет раль но про ти во по лож ных ми ро возз
рен чес ких по зи ций, вза и мо иск лю ча ю щих предс тав ле ний о сп ра вед ли вос ти, 
от ветст вен нос ти, доб ро со вест нос ти. На ча ли про яв лять ся про ти во по лож ные 
сис те мы взг ля дов, иден ти фи ци ру ю щие мес то и роль ин ди ви да в об щест ве и 
его по ве ден чес кие мо де ли. [Ю.Н. Чер нявс кая и Е.Ю. Ду бо ви ко ва, 2016, с. 457]

 Пер вая из них свя за на с ус во е ни ем но вых для Рос сии за пад ных ли бе
раль ных цен нос тей, в том чис ле цен нос ти ин ди ви ду а лиз ма и лич ност ной 
сво бо ды. Вто рая об ъе ди ня ет в се бе раз лич ные тра ди ци о на листс кие ин тен
ции рос сийс ко го об щест вен но го соз на ни я. 

Т ра ди ци о на лизм не сет свою амор ти за ци он ную наг руз ку, по э то му за
час тую оте чест вен ные исс ле до ва те ли свя зы ва ют его до ми ни ро ва ние с пот
реб ност ью в ста би ли за ции об щест вен но го соз на ни я. Од на ко, сам по се бе 
тра ди ци о на лизм, да же выс ту пая в ка чест ве цен ност ной плат фор мы, еще 
не яв ля ет ся га ран ти ей то го, что соз на ние об щест ва име ет вы со кую сте пень 
ста биль нос ти. 

Важ ную роль в оп ре де ле нии об щест вен но го соз на ния иг ра ет век тор 
раз ви тия об щест ва: мо дер ни за ци он ный или тра ди ци он ный. Рос сийс кое об
щест вен ное соз на ни е, при вы со кой тра ди ци он ной сос тав ля ю щей, восп ро
из во дит кар ди наль но иную до ми ни ру ю щую ин тен цию – па ра док саль ное ст
рем ле ние к собст вен ной ас си ми ля ци и, раст во ре нию в чу жих, в том чис ле, 
гло баль ных ост ров ках куль ту ры, по па да ю щих в ее со ци о куль тур ное по ле.

 Па ра док саль ной ста но вит ся да же та ка я, в це лом бо лее ра ци о наль на я, чем 
дру ги е, со ци аль ная сфе ра как об ра зо ва ни е. Об ра зо ва ние выс ту па ет в ка чест
ве од но го из ос нов ных со ци о куль тур ных фильт ров, во мно гом фор ми ру ет 
об щест вен ное соз на ние и его за щит ные бар ье ры, от ве ча ю щие за ус той чи
вость к гло баль ным куль тур ным диф фу зи ям. Ст ре мясь по вы сить свою кон
ку рен тос по соб ность в сфе ре об ра зо ва тель ных ус луг, рос сийс кое об щест во 
па ра док саль ным об ра зом де фор ми ру ет (в мес то ре фор ми ро ва ни я) сис те му 
об ра зо ва ни я, ре зуль та том че го ста но вит ся функ ци о наль ная не ком пе тент
ность, « по луп ро фес си о на лизм», фраг мен тар ность об ра зо ва ни я, не до у чен
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ность (по луз на ни е), зна ние без нравст вен нос ти и без куль ту ры. В обы ден ной 
жиз ни та кое об ра зо ва ние да ёт ре зуль тат в ви де цен ност но го ха о са, ори ен та
ции иск лю чи тель но на ути ли тар ные цен нос ти, ан ти но ми ю, пес си мизм, рас
те рян ность и без раз ли чие к судь бе сво ей ст ра ны.

В рос сийс ком об щест вен ном соз на нии до ми ни ру ет при ми ти ви за ци я, 
ко то рая обус лов ле на гло ба ли за ци ей, де ла ю щей мир аг рес сив ным и враж
деб ным для рос сийс ких лю дей. В от вет на них ин ди вид от ве ча ет вст реч ным 
всп лес ком аг рес сии и ак ту а ли за ци ей при ми тив ных ми фост рук тур, ко то рые 
дейст ву ют ус по ка и ва ю ще. Во всем ми ре воз рас та ет аг рес сия в от вет на рост 
со ци аль ной ди на ми ки. 

Об щест вен ное соз на ние рос си ян не од но род но, пос коль ку раз ные со ци
аль ные общ нос ти пораз но му фик си ру ют и оце ни ва ют со бы тия рос сийс кой 
ис то ри и. Инер ци он ность рос сийс ко го об щест вен но го соз на ния зак лю ча ет
ся в том, что при внеш ней его из мен чи вос ти оно прак ти чес ки не спо соб но 
в те че ние ко рот ко го ис то ри чес ко го вре ме ни из ме нять свою ст рук ту ру. В 
те че ние де ся ти ле тий и да же сто ле тий об щест вен ное соз на ние име ло оп ре
де лен ную цен ност ную ие рар хи ю, в нем ус той чи во функ ци о ни ро ва ли цен
нос ти пер во го по ряд ка, вто ро го и пр. Пе ри о ди чес ки их со дер жа ние реф
лек си ро ва лось, пе рес мат ри ва лось, пе ре о це ни ва лось. Но ког да про ис хо дят 
цен ност ные ре во лю ции (то есть, цен ност ная ие рар хия фак ти чес ки оп ро ки
ды ва ет ся или пе ре во ра чи ва ет ся/ин вер ти ру ет ся), впол не за ко но мер но ожи
дать со сто ро ны столь инер ци он ной сис те мы как об щест вен ное соз на ние 
мощ ной «от да чи». То есть, в ка който мо мент оно мо жет пол но масш таб но 
восс та но вить в масш та бах об щест ва преж ние тра ди ци он ные цен нос ти, сме
та ю щие на сво ем пу ти (о бес це ни ва ю щи е, эли ми ни ру ю щи е) лю бы е, да же 
эф фек тив ные ин но ва ци и. [Ю.Н. Чер нявс кая и Е.Ю. Ду бо ви ко ва, 2016, с. 459] 

Об щест вен ное соз на ние в те че ние дли тель но го ис то ри чес ко го вре ме
ни хра нит предс тав ле ния о со ци аль ной сп ра вед ли вос ти, ее воп ло щен ных и 
эта лон ных фор мах, и в слу чае су щест вен но го рас хож де ния дан ных иде а
лов с на лич ным со ци аль ным бы ти ем, оно мо жет да вать ост рую ре ак цию на 
про ис хо дя щие де фор ма ци и. При этом, пос коль ку са мо обы ден ное соз на ние 
внут рен не про ти во ре чи во и не од ноз нач но, его цен нос ти и по ни ма ние сп
ра вед ли вос ти так же не сут на се бе от пе ча ток па ра док саль нос ти, вс ледст вие 
че го им пульс аг рес сии в рос сийс ком об щест ве мо жет но сить неп редс ка зу
е мый ха рак тер.

 На этом фо не прог рес си ру ет тен ден ция ин ди ви ду а ли за ции рос сийс ко го 
соз на ни я. На уров не обы ден но го соз на ния мо ло дые рос си я не де монст ри ру
ют воз рас та ю щую са мо о цен ку, отк ры то за яв ля ют о сво их пра вах, и собст
вен ной зна чи мос ти, же ла ни и, что бы с каж дым из них счи та лись на уров не 
за ко на, в ор га ни за ции пуб лич ной и част ной жиз ни. Эта тен ден ция яв ля ет ся 
ло гич ным следст ви ем зна чи тель ных из ме не ний, про ис хо дя щих в це лом ак
си о ло ги чес ком комп лек се рос сийс ко го обы ден но го соз на ни я: в ст рук ту рах 
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сти му лов к жиз ни ос ла бе ва ют внеш ние (со ци аль ны е) сти му лы, и воз рас та
ют внут рен ние (лич ност ны е) мо ти вы.

 Са мо по се бе об щест вен ное соз на ние в си лу сво ей вы со кой инер ци
он нос ти раз ви ва ет ся и транс фор ми ру ет ся дос та точ но ав то ном но, то есть, 
ло ги ка его из ме не ния не всег да сог ла су ет ся с со ци аль ноэ ко но ми чес ки ми 
и ины ми тен ден ци я ми. Од нов ре мен но с этим в рос сийс ком об щест ве наб
лю да ет ся ст ре ми тель ная ди вер си фи ка ция об щест вен но го соз на ни я, ко то
рое во мно гом яв ля ет ся ре зуль та том диф фе рен ци а ции пов сед нев но го об
ра за жиз ни раз лич ных со ци аль ных сло ев. Этот про цесс вле чет за со бой 
по ли ва ри ант ность цен ност ных ус та но вок, по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и 
иных ори ен та ций раз лич ных со ци аль ных сло ев, на сы ще ние их обы ден но го 
соз на ния раз лич но го ро да со ци аль ны ми ми фа ми, па ра док са ми и заб луж де
ни я ми, вы ра бот ку со вер шен но не по хо жих по зи ций по ос но во по ла га ю щим 
рос сийс ким проб ле мам, раз но го ви де ния перс пек тив раз ви тия Рос сии и то
го ти па со ци аль ной сп ра вед ли вос ти, ко то рый дол жен быть глав ным прин
ци пом ор га ни за ции граж данс ко го об щест ва.

 Цен ност ная ие рар хи я, от ра жа ю щая се год няш нее сос то я ние об щест
вен но го соз на ния рос си ян, мо жет быть предс тав ле на сле ду ю щим об ра зом. 
Вопер вых, очень силь на тра ди ци он ная пат ри ар халь нокол лек ти вистс кая 
сос тав ля ю ща я, ко то рая гра фи чес ки мо жет вы ра жать рос сийс кое ми ро о щу
ще ние в ви де сим во ла ус той чи вой пи ра ми ды, во гла ве ко то рой на хо дит
ся единст вен ный пол нов ласт ный ли дер. С дру гой сто ро ны, эта цен ность 
власт ной вер ти ка ли за пос лед ние двад цать пять лет ры ноч ной эко но ми ки 
су щест вен но из ме ни лась, пе ре оп ре де ли лась, об рос ла но вей ши ми со ци аль
ны ми ми фа ми. Эта цен ность кон ку ри ру ет в соз на нии рос си ян с цен ност ью 
са мо ре а ли за ци и, « мо рал ью ус пе ха», ко то рая во мно гом не сов мес ти ма с при
пи сан ным тра ди ци он ным ста ту сом и ра нее бы ла не ха рак тер на для рос си ян.

 Вов то рых, в цен ност ной пи ра ми де до ми ни ру ю щи ми се год ня яв ля ют ся 
при ват ные цен нос ти, та кие как сем ья, здо ров ье, ор га ни за ция бы та и пр. Это 
впол не за ко но мер но для кри зис ных мо мен тов, в ко то рые лю ди за час тую те
ря ют ин те рес к по ли ти чес ким взг ля дам и сос ре до та чи ва ют свое вни ма ние 
на ма те ри аль ном дос тат ке и при ват ной сфе ре.

В об щест вен ном соз на нии ут ра чи ва ют свои по зи ции та кие цен нос ти 
как « мо гу щест во ст ра ны», «п рог ресс», « де мок ра ти я». Воз рас та ет вни ма ние 
к ин ди ви ду аль ным ка чест вам, та ким, нап ри мер, как « лич ная ини ци а ти ва», 
« по ря доч ность», « чест ность». Су щест ву ет зап рос на вк лю че ние не го су
дарст вен ных и не фор маль ных ме ха низ мов ре гу ля ции со ци аль но го вза и мо
дейст ви я, ко то рые спо соб ны обес пе чить инс ти ту ты граж данс ко го об щест
ва, что под ра зу ме ва ет воз рас та ние цен нос ти ста биль нос ти, упо ря до чен нос
ти жиз ни.

Вт рет ьих, фор ми ру ет ся це лая груп па « ли бе раль ных» цен нос тей, ко
то рая ис по ве ду ет но вый со ци аль ный слой рос сийс ких предп ри ни ма те лей. 
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В этой ие рар хии са мое глав ное мес то от ве де но цен нос ти сво бо ды, за ко то
рой сле ду ют цен нос ти « собст вен нос ти», «с та биль нос ти», « лич но го ус пе ха». 
Дру гую груп пу сос тав ля ют эга ли тар ные цен нос ти, та кие как « ра венст во», 
«сп ра вед ли вость», « ду хов ность», ко то рые в том или ином ви де ис по ве да ют 
дру гие со ци аль ные груп пы.

 Та ким об ра зом, су щест вен ной осо бен ност ью об щест вен но го соз на ния 
в сов ре мен ной Рос сии яв ля ет ся на ра щи ва ние его мно го век тор нос ти, со дер
жа тель ной про ти во ре чи вос ти. Вмес те с тем, рас тет уро вень ра ци о наль ной 
реф лек си и, что от ли ча ет се год няш нее об щест вен ное соз на ние рос си ян от 
пре ды ду щих, ме нее осоз нан ных его сос то я ний. 

Д ля транс фор ма ции об щест вен но го соз на ния в сов ре мен ной Рос сии и 
об ре те ния рос сийс кой на ци о наль ной иден тич нос ти нуж но ук реп лять, сти
му ли ро вать и раз ви вать граж данс кую иден тич ность, ко то рая смо жет не раз
де лять, а при ми рять, об ъе ди нять лю дей, поз во лит им на обы ден ном уров не 
сог ла со вы вать собст вен ные ин те ре сы и, в ко неч ном сче те, по чувст во вать 
се бя еди ным граж данс ким об щест вом и вер нуть ся к со бор нос ти, ко то рая 
всег да бы ла глав ным приз на ком русс кой на ци и.

И так, сов ре мен ное сос то я ние рос сийс ко го об щест ва де монст ри ру ет де
фор ма ци он ные про цес сы в об щест вен ном соз на ни и, по э то му в ка чест ве 
ос нов ных нап рав ле ний его транс фор ма ции мож но наз вать: 

–  за ко но да тель ное обес пе че ние об щест вен ных мо раль ных норм и пра
вил;

–  ши ро кое прив ле че ние уче ных со ци о ло гов, пси хо ло гов и дру гих к 
раз ра бот ке за ко нов; 

– пе рес мотр по ни ма ния сво бо ды лич нос ти;
–  воз рож де ние инс ти ту тов мо раль но го конт ро ля на ба зе инс ти ту тов 

граж данс ко го об щест ва.
И так, воз ни ка ет не об хо ди мость транс фор ма ции об щест вен но го соз на

ния в нап рав ле нии кон цеп ции цен ност ноо ри ен ти ро ван ных па ра дигм, ко
то рое ока зы ва ет фор ми ру ю щее воз дейст вие на сов ре мен ное рос сийс кое 
граж данс кое об щест во. Уко ре не ние в об щест вен ном соз на нии та ких по ня
тий как от ветст вен ность, доб ро со вест ность, ак тив ность, ини ци а тив ность, 
со ли дар ность, долг, честь пос редст вом из ме не ния бу дет спо собст во вать его 
из ме не нию и пре доп ре де лит ци ви ли зо ван ные вза и мо от но ше ния в со ци у ме. 

Та ким об ра зом, об ра зо ва ние в транс фор ма ции об щест вен но го соз на
ния иг ра ет до ми ни ру ю щую роль в фор ми ро ва нии зре ло го граж данс ко го об
щест ва в сов ре мен ной Рос си и.

В этой свя зи, это обус лов ле но тем, что не об хо ди мо раз ви тие вза и мо вы
год но го парт нерст ва об ра зо ва тель ных уч реж де ний и биз не са, сфе ры на у ки, 
тех но ло гий и ин но ва ций. Соз да ние на уч ноп ро из водст вен ной аг ло ме ра ции 
бу дет спо собст во вать вза и мо вы год но му парт нерст ву биз нессек то ра и ву
зовс кой на у ки.
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Ин тег ра ция на у ки, биз не са и об ра зо ва ни я, в ко то рой вуз бу дет за ни мать 
при о ри тет ные по зи ци и, соз даст ре аль ные ус ло вия не толь ко для раз ра бот
ки, но и ап ро ба ции на уч ных исс ле до ва ний, имен но дан ный син тез обус лав
ли ва ет вы ход на но вый ви ток раз ви тия граж данс ко го об щест ва в Рос си и. 
[Ю.Н. Чер нявс кая и Е.Ю. Ду бо ви ко ва, 2016, с. 460–461]
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Г ЛА ВА 9. ОСО БЕ НОС ТИ ВОС СОЗ ДА НИЯ И 
ТРАСНСФОРМА ЦИИ РЫ НОЧ НО ГО ХО ЗЯЙСТ ВА В 

ПОСТСО ВЕТС КОМ ПРОСТ РАНСТ ВЕ 

9.1.  Транс фор ма ция эко но ми ки Рес пуб ли ки Ар мения в 
пере ход ном пе ри о де: ре а лии и перс пек ти вы подъема

Д ли тель ный транс фор ма ци он ный кри зис со путст во вал Рес пуб ли ке Ар
ме ния на всём про тя же нии пе ри о да не за ви си мос ти. За ме тим, что толь ко 
в 2005 го ду был дос тиг нут ба зо вый уро вень 1990 го да, а наб рав ший темп 
эко но ми чес кий рост пос лед них лет, за счёт име ю ще го внеш нее про ис хож
де ние ст ро и тель но го бу ма, был прер ван ми ро вым кри зи сом 2009 го да, и это 
обус лов ле но как осу ществ ля е мой в ст ра не эко но ми чес кой по ли ти кой, так и 
из ря да вон вы хо дя щей внеш не э ко но ми чес кой си ту а ци ей. 

Соз на ва я, что ин терп ре та ция и ха рак те рис ти ка ди на ми ки этих си ту а
ций не мо жет быть сво бод на от ус лов нос тей восп ри я ти я, мы пре и му щест
вен но ст ре ми лись вы нес ти на пер вый план эко но ми чес кую ком по нен ту. 
От сю да на ша ос нов ная цель – повоз мож нос ти адек ват но от ра зить ход поч
ти чет верть ве ко во го раз ви тия эко но ми ки Ар ме нии и НКР. Ис хо дя из это го, 
мы ви дим тот круг проб лем, ко то ры е, в ко неч ном счё те, пре доп ре де ли ли 
ст рук ту ру – от об щест вен но го вы бо ра и ро ли го су дарст ва в неё до их про
ек ции на ге о по ли ти чес ки е, эт но куль тур ные и свя зан ные с бе зо пас ност ью 
ак тив ные вы зо вы и со ци аль ноэ ко но ми чес кие ре а ли и. 

О че вид но, что раз но род ные тен ден ции иног да при во дят к су ро вым пос
ледст ви ям, как, нап ри мер, бед ность, ко то ра я, соп ро вож да лась обез до ли ва
ни ем оп ре де лён но го слоя на се ле ния и бесп ре це дент ной сверх по ля ри за ци ей 
до хо дов. Со ци аль ная це на ли ше ний в этих про цес сах ока за лась са мой бо
лез нен ной: дос ти гав шая поч ти 4 млн. че ло век чис лен ность на се ле ния сок
ра ти лась бо ле е, чем на 1 млн., при том, что сох ра ня ет ся ус той чи вое от ри ца
тель ное саль до миг ра ци и: лю ди по ки да ют ро ди ну, ос та ва ясь бе зу част ны ми 
к со ве ту боль шо го по э та: « …и как мне вс тать и уе хать?». 

На ря ду со всем этим оче ви ден факт, что про ис хо дит ста нов ле ние еще 
од ной не за ви си мой ар мянс кой рес пуб ли ки НКР. Для эко но ми ки РА и НКР 
соз да ют ся не об хо ди мые инф раст рук ту ры. Вмес те с тем, об на дё жи ва ет при
ня тие эко но ми чес кой по ли ти ки, ори ен ти ро ван ной на экс порт, ус пеш ное 
осу ществ ле ние ко то рой бу дет обус лов ле но соз да ни ем бла гоп ри ят ной кон
ку рент ной сре ды, по вы ше ни ем к ва ли фи ка ции и на и воз мож ным при ме не
ни ем к де лу че ло ве чес ко го ка пи та ла, в ст рук тур но пре об ра зо ван ной эко но
ми ке Ар ме ни и. 

В раз де ле 9.1. осо бо расс мат ри я а ет ся проб ле ма об щест вен но го вы бо ра с 
точ ки зре ния раз лич ных эко но ми чес ких кон цеп ций, что поз во ля ет изу чить 
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по ли ти чес кие проб ле мы (э ко но ми ку бю рок ра ти и, эко но ми чес кую те о рию 
конс ти ту ции и дру гие нап рав ле ни я) и ин терп ре ти ро вать их ме то до ло ги чес
кие ос но вы. 

Ре зуль та ты эко но ми чес кой де я тель нос ти го су дарст ва ста ли пред ме том 
исс ле до ва ния в пос ле ду ю щем раз де ле, где сде ла на по пыт ка вы я вить про во
ди мую влас тя ми с мо мен та об ре те ния не за ви си мос ти эко но ми чес кую по ли
ти ку, в ст рук тур ной, внеш не тор го вой, на ло го вобюд жет ной, кре дит ноде
неж ной, ан ти мо но поль ной и со ци аль ной сфе рах. 

В на ших об суж де ни ях, ка са ю щих ся вы бо ра ме ха низ мов и инст ру мен та
рия для со вер шенст во ва ния эко но ми ки Ар ме нии и пу тей раз ре ше ния вы зо
вов по вы ше ния её кон ку рен тос по соб нос ти, вы ри со вы ва ют ся нап рав ле ния 
дол гос роч но го ста биль но го эко но ми чес ко го раз ви тия и соз да ния пред по сы
лок под ъё ма. 

9.1.1.  Транс фор ма ция в ст ра нах с пе ре ход ной 
экономикой: о пыт Ар ме нии и сов ре мен ные 
проблемы (об щий об зор)

 Пос лед ние де ся ти ле тия вто ро го ты ся че ле тия оз на ме но ва лись рас па дом 
со ци а лис ти чес кой сис те мы, 27 ст ран быв ше го со ци а лис ти чес ко го ла ге ря 
ста ли на путь пе ре хо да к ли бе раль ной (ры ноч ной) эко но ми чес кой сис те ме. 
Ста нов ле ние ры ноч ной эко но ми ки и соз да ние со от ветст ву ю щих инс ти ту ци
о наль ных инф раст рук тур тре бо ва ло от прог рес сив ных сил каж дой ст ра ны 
обес пе че ния та кой «к ри ти чес кой мас сы», ко то рую мож но оп ре де лить мно
гок ри те ри аль ным ин дек сом, ко то ра я, с од ной сто ро ны, обес пе чи ла бы не
об ра ти мость ре форм, а с дру гой сто ро ны  эф фек тив ность это го про цес са, 
це ной ми ни маль ных со ци аль ных по терь. Эти ст ра ны осу ществ ля ли свою вы
ше у ка зан ную мис си ю, имея раз ные ис ход ные по ло же ни я. В ст ра нах цент
раль ной и ЮгоВос точ ной Ев ро пы и рес пуб ли ках При бал ти ки до 1998 го да, 
по срав не нию с 1990ым го дом, спад ва ло во го внут рен не го про дук та (ВВП) 
сос тав лял в сред нем 15%, а в ст ра нах СНГ бо лее чем 40%. Ес ли ст ра ны Цент
раль ной и ЮгоВос точ ной Ев ро пы и При бал ти ки в 2000ом го ду, в сред нем, 
обес пе чи ли 106% от уров ня ВВП 1990о го го да, то в ст ра нах СНГ уро вень ВВП в 
2000 го ду сос та вил все го 63% от уров ня 1990 го да. Та кая раз ни ца в ос нов ном 
обус лов ле на на ли чи ем ши ро ких по ли ти чес ких прав и граж данс ких сво бод в 
ст ра нах Цент раль ной и ЮгоВос точ ной Ев ро пы и При бал ти ки, а так же соз да
ние от дель ных де мок ра ти чес ких ст рук тур, что при ве ло, к вза и мо сог ла со ван
ной цент ра ли за ции по ли ти чес кой влас ти в этих ст ра нах и ста ло важ ней шим 
фак то ром для удач но го осу ществ ле ния ре форм. 

Исс ле до ва ния по ка за ли [ Да во ян С.А., Мар ко сян А.Х., Сарг сян А.Л.], что в 
ст ра нах Цент раль ной и ЮгоВос точ ной Ев ро пы и При бал ти ки по срав не нию 
со ст ра на ми СНГ ха рак тер пе ре ход но го пе ри о да и про ме жу точ ные ре зуль
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та ты су щест вен но от ли ча лись. Су щест во ва ние этих раз ли чий при во дит к 
пос та нов ке ря да воп ро сов:

–   в ка кой сте пе ни эти от ли чия об ъяс ня ют ся вы бо ром эко но ми чес кой 
по ли ти ки, а не сло жив шей ся в на ча ле пре ход но го пе ри о да си ту а ци
ей, или внеш не э ко но ми чес кой по ли ти кой; 

–   восп ри ня ли ли ст ра ны СНГ и ЮгоВос точ ной Ев ро пы, име ю щие мень
шие ус пе хи в пе ре ход ном пе ри о де, уро ки, изв ле чен ные из по ли ти
чес ких пу тей и ре а ли за ции прог рамм, обес пе чи ва ю щих быст рый 
эко но ми чес кий рост; 

–   и ме ют ли ст ра ны с пе ре ход ной эко но ми кой об щие чер ты, ко то рые 
поз во ли ли бы в нас то я щее вре мя ис поль зо вать эти уро ки; 

–   ес ли пре и му щест ва эко но ми чес ких ре форм так оче вид ны, то в чем 
при чи на то го, что те ст ра ны, ко то рые на хо дят ся на пе рек рест ке 
меж ду пла но вой цент ра ли зо ван ной и ры ноч ной эко но ми ка ми, увяз
ли в бо ло те « нейт раль ной по ло сы» и не осу ществ ля ют по доб ных 
ре форм; 

–   в ка ких ос нов ных нап рав ле ни ях в пер вую оче редь не об хо ди мо осу
ществ лять уси лия ст ра нам с пе ре ход ной эко но ми кой, что бы в ре
зуль та тах ре форм наш ли свое от ра же ние опыт пер вых де ся ти ле тий 
и ны не пре об ла да ю щие но вые тен ден ци и.

 Раз ли чия в ис ход ных по зи ци ях обус лов ле ны тем, что эко но ми чес кое 
нас ледст во, по лу чен ное от со ци а лис ти чес ко го уст ройст ва в ст ра нах СНГ 
пол ност ью бы ло прис по соб ле но к тре бо ва ни ям ко манд ноад ми нист ра тив
ной эко но ми ки. Пре дос тав ле ние фи нан со вой по мо щи ре аль но му сек то ру 
эко но ми ки ста ло при чи ной воз ник но ве ния су щест вен ных раз ли чий в про
из во ди тель нос ти тру да меж ду от рас ля ми и предп ри я ти я ми в на ча ле 1990
ых го дов. Ес ли в СССР в 1989 г. в рас че те на од ну ус лов ную еди ни цу ВВП из 
все го ко ли чест ва рас хо ду е мой энер гии при хо ди лось 0,95 ус лов ных еди ниц 
неф ти, то в ст ра нах Ор га ни за ции Эко но ми чес ко го Сот руд ни чест ва и Раз
ви тия  0,5 еди ниц, меж ду тем как в Рос сии в 1992ом го ду це на на нефть 
сос тав ля ла все го 3% от ми ро вой це ны на это сыр ьё. 

Пос ле ли бе ра ли за ции цен в эко но ми ке, ког да мно гие от рас ли и предп
ри я тия ста ли не жиз нес по соб ны ми, не об хо ди мо бы ло осу щест вить сле ду ю
щие комп лекс ные ме роп ри я ти я:

 вопер вых, внед рить ры ноч ную дис цип ли ну на предп ри я ти ях, унас ле
до ван ных от прош лой сис те мы, с цел ью их ре конст рук ци и, что при ве ло бы 
к по вы ше нию про из во ди тель нос ти, и, в ус ло ви ях но вых цен, при об ре те нию 
кон ку рен тосп сосб нос ти. Нес по соб ность ре шить дан ную труд ней шую за да
чу, ес тест вен но, при ве ла бы к банк ротст ву этих предп ри я тий; 

вов то рых, спо собст во вать рын ку, да вая воз мож ность без ль гот, пре
дос тав ля е мых го су дарст вом, соз да вать но вые кон ку рен тосп соб ные и, глав
но е, же ла ю щие кон ку ри ро вать предп ри я ти я. 



348   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

От да вая пред поч те ние про из водст ву и ин но ва ци ям в предп ри ни ма
тельс кой де я тель нос ти, рест рук ту ри зи ро ван ные и вновь соз дан ные предп
ри я тия долж ны су меть на ко пить не об хо ди мую «к ри ти чес кую мас су» для 
пре о до ле ния не га тив но го воз дейст вия ста рых ме то дов хо зяйст во ва ни я.

С ле ду ю щая пер вос те пен ная за да ча – обес пе че ние ста биль но го эко но
ми чес ко го раз ви ти я, что долж но со че тать ся с по ни же ни ем уров ня бед нос
ти, с умень ше ни ем не ра венст ва в до хо дах на се ле ния и с борь бой про тив 
кор руп ци и.

К лю чом к раз ви тию эко но ми ки яв ля ет ся об ра зо ва ние оп ти маль ных ст
рук тур и сов мест ная де я тель ность ре конст ру и ру е мых и но вых предп ри я
тий. В ст ра нах с пе ре ход ной эко но ми кой, с точ ки зре ния обес пе че ния за
ня тос ти и соз да ния до бав лен ной сто и мос ти, ре ша ю щую роль иг ра ют вновь 
соз да ва е мые ма лые предп ри я тия (сю да при чис ле ны те предп ри я ти я, где 
ра бо та ет ме нее 50ти че ло век). В Венг ри и, Лит ве, Поль ше и Че хи и, пос ле 
вы хо да этих ст ран из со ци а лис ти чес ко го ла ге ря, быст рее всех про ис хо ди
ло соз да ние и раз ви тие но вых предп ри я тий. В нас то я щее вре мя на их до лю 
при хо дит ся 50 и бо лее про цен тов об щей за ня тос ти на се ле ни я, что яв ля
ет ся сред ним по ка за те лем по Ев ро со ю зу, и обес пе чи ва ют эти предп ри я тия 
5556% до бав лен ной сто и мос ти. Од на ко, в Ка захс та не, Рос си и, Ук ра и не и 
в дру гих ст ра нах, где наб лю да ет ся ск ром ное или ну ле вое раз ви тие но вых 
предп ри я тий, уро вень обес пе че ния за ня тос ти за счет этих предп ри я тий ос
та ет ся в пре де лах 40%, а ве ли чи на до бав лен ной сто и мос ти, при хо дя щей ся 
на их до лю сос тав ля ет 4050%.

 Но вые предп ри я тия име ют важ ное зна че ние в де ле обес пе че ния эко но
ми чес ко го рос та, как для тех ст ран, ко то рые дос тиг ли ус пе хов в про цес се 
ре фор ма ци и, так и для тех ст ран, где но вые предп ри я тия дейст во ва ли бо
лее эф фек тив но, чем ста ры е. Та ким об ра зом, пе ре да ча средств от ста рых 
предп ри я тий к но вым  од на из воз мож нос тей эко но ми чес ко го раз ви ти я. 
Оче вид но что те ст ра ны, ко то рые в про цес се пе ре хо да су ме ли восс та но
вить (о бес пе чить) ста биль ный рост эко но ми ки, опи ра лись на но вый де ес
по соб ный сек тор. Пос лед ний вк лю ча ет в се бя тру до вые и дру гие ре сур сы, 
ко то рые ос во бо ди лись в ре зуль та те умень ше ния преж них ак ти вов, а так же 
обес пе чи ли боль шой об ъем за ня тос ти в хо зяйст ве (50%) и до лю до бав лен
ной сто и мос ти (5056%). В ст ра нах, где восс та нов ле ние ста биль но го эко но
ми чес ко го рос та но сит не оп ре де лен ный ха рак тер, на до лю но вых предп ри
я тий при хо дит ся ма лая часть за ня тос ти и до бав лен ной сто и мос ти (1020%).

 Но вые ма лые предп ри я ти я, имея боль шой удель ный вес в ст ра нах Цент
раль ной Ев ро пы (о ко ло 90%) в сос та ве по доб ных же предп ри я тий, обес пе
чи ва ют боль ше по ло ви ны вновь соз да ю щих ся ра бо чих мест.

 Меж ду тем ре зуль та ты всес то рон не го ана ли за мно го чис лен ных ста тис
ти чес ких, эко но ми чес ких по ка за те лей ст ран с пе ре ход ной эко но ми кой за 
го ды ре форм по ка зы ва ют, что ряд мак ро э ко но ми чес ких по ка за те лей и фак
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то ров – ст рук тур ные не со от ветст вия эко но ми ки, вы со кий темп инф ля ци и, 
вы со кий об мен ный курс ва лю ты на « чер ном рын ке», от сутст вие пред ва ри
тель ных по ли ти чес ких ре форм, сыг ра ли зна чи тель ную роль на на чаль ном 
эта пе транс фор ма ци и. В те че ние пос ле ду ю щих пре об ра зо ва ний осо бо важ
ную роль сыг ра ло об ра зо ва ние та ких ры ноч ных инс ти ту тов, как про дол жи
тель ность « ры ноч ной па мя ти», ко то рая из ме ря ет ся уров нем « жиз нен нос ти» 
на ци о наль ных инс ти ту тов в пе ри од со ци а лиз ма. Здесь за кри те рий при ни
ма ет ся про дол жи тель ность су щест во ва ния го су дарст вен нос ти в прош лую 
эпо ху. Ха рак тер но, что вли я ние по ли ти чес ко го фак то ра на ре зуль та ты пре
об ра зо ва ний су щест вен но как на на чаль ном эта пе, так и при пос ле ду ю щих 
про цес сах. Ли бе раль но ори ен ти ро ван ные по ли ти чес кие пре об ра зо ва ния не 
толь ко ус ко ря ют восс та нов ле ние эко но ми ки и сни жа ют эко но ми чес кий 
спад, но и соз да ют пред по сыл ки для обес пе че ния ста биль но го эко но ми чес
ко го рос та в обоз ри мом бу ду щем. 

Исс ле до ва ния вза и мов ли я ния сти му ли ру ю щих сис тем, пре доп ре де ля ю
щих эф фек тив ность пре об ра зо ва ний, поз во ля ет клас си фи ци ро вать ст ра ны 
с пе ре ход ной эко но ми кой. Ис хо дя из вы шес ка зан но го вы де ля ет ся при мер 
Ки та я. В сле ду ю щей груп пе, пос ле Эс то ни и, Венг рии и Поль ши, на хо дят ся 
Че хи я, Лит ва, Лат вия и Сло ва ки я, а за ни ми сле ду ют Бол га ри я, Ру мы ни я, 
Рос си я, Ар ме ни я, Мол до ва, Ук ра и на и Кир ги зи я.

В ка чест ве обоб щен но го по ка за те ля про ме жу точ но го ре зуль та та пре
об ра зо ва ний, учи ты ва ю ще го по ка за те ли раз ных ст ран, при нят по ка за тель 
до бав лен ной сто и мос ти на од но го ра бот ни ка ма ло го предп ри я ти я. Про ве
ден ные рас че ты по ка за ли, что на бо лее вы со кие по ка за те ли дос тиг ну ты в 
Че хии и Венг ри и, ко то ры е, тем не ме не е, в два ра за ус ту па ют ана ло гич но му 
сред не му по ка за те лю ст ран Ев ро со ю за. Отс та ва ние от про цес са ре форм в 
та ких ст ра нах, как Мол до ва, Ук ра и на, Кир ги зия и Ка захс тан, ре аль но обус
лов ле но низ ким уров нем за щи ты прав собст вен нос ти, ма ло эф фек тив ной 
су деб ноп ра во вой сис те мой, низ ким уров нем кре ди то ва ния част но го сек
то ра эко но ми ки и ка пи та ли за ции фон до во го рын ка и, в ко неч ном сче те, 
вы со ким уров нем опе ра ци он ных зат рат. 

Ко ли чест вен ный и ка чест вен ный ана лиз про цес са транс фор ма ции сви
де тельст ву ет о том, что те ст ра ны с пе ре ход ной эко но ми кой, в ко то рых 
бы ла обес пе че на не об хо ди мая ис ход ная «к ри ти чес кая мас са» ре форм, и ко
то рые соз да ли по ли ти чес кую и эко но ми чес кую ста биль ность, обес пе чи ли 
гос подст во за ко нов, за дейст во ва ли де мок ра ти чес кие инс ти ту ты и на и бо
лее пол но уч ли свои на ци о наль ны е, ис то ри чес ки е, ге ог ра фи чес ки е, при
род нок ли ма ти чес кие осо бен нос ти, дос тиг ли ощу ти мых ре зуль та тов. В тех 
ст ра нах, ко то рые не смог ли, или не по же ла ли осу щест вить сд ви ги в вы
ше у ка зан ных нап рав ле ни ях, ре фор мы или за мед ли лись, или « не дви жут ся 
впе ред», а ожи да е мые со ци аль ноэ ко но ми чес кие ре зуль та ты ск ром ны.
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Д ля обес пе че ния под ъе ма эко но ми ки, дли тель но го ста биль но го эко но
ми чес ко го рос та пред по ла га ет ся на ли чие оп ре де лен ной, хо ро шо раз ра бо
тан ной ст ра те ги и. Пос лед няя ха рак те ри зу ет ся це лост ност ью сис те ма ти зи
ро ван ных дейст вий, пред наз на чен ных для обес пе че ния за ко но да тель ных, 
уп рав лен чес ких, ст рук тур ных пре об ра зо ва ний и транс фор ма ции эко но ми
чес кой сис те мы в дан ной ст ра не. В этих про цес сах нель зя не до о це ни вать 
так же воз дейст вие не фор маль ных ти пов уп рав ле ни я, ко то рые про яв ля ют ся 
в тра ди ци ях, по ве де нии СМИ и др.

 По иск эф фек тив ных ре ше ний и выд ви же ние ст ра те гии пе ре ход ной 
эко но ми ки Рес пуб ли ки Ар ме ния долж ны про ис хо дить с на и боль шим уче
том ге о по ли ти чес кой, на ци о наль ной бе зо пас нос ти, ре сурс носыр ье вой, со
ци аль ноп си хо ло ги чес кой си ту а ций, ов ла де ния но вой куль ту ры, а так же 
воз мож нос тей ре а ли зо вать от но си тель ные пре и му щест ва и дру гие осо бен
нос ти эко но ми ки.

 Сис те ма ти за ция ука зан ных па ра мет ров, наб лю де ние и вы яв ле ние на ос
но ве оп ре де лен ных приз на ков пер во о че ред ных нап рав ле ний – са ма по се
бе слож ная за да ча. Проб ле ма зак лю ча ет ся в том, что ре аль ные прог рам мы 
со ци аль ноэ ко но ми чес ко го раз ви тия долж ны раз ра ба ты вать ся и ре а ли зо
вы вать ся в со от ветст вии с вы ше пе ре чис лен ны ми осо бен нос тя ми. В об щей 
слож нос ти, это долж но про ис хо дить пу тем сов ме ще ния мно гих од ноз нач
ных (п рос тых) кри те ри ев в це лост ную схе му, в част нос ти пу тем мо де ли
ро ва ния раз ви тия раз лич ных сце на ри ев (как оп ти мис ти чес ких, так и пес
си мис ти чес ких), зак лю ча ю щих в се бе дву е ди ные  по ли ти чес кие и эко но
ми чес кие ре ше ни я. В свою оче редь, эти сце на рии долж ны зак лю чать в се бе 
ком по нен ты на ци о наль ной бе зо пас нос ти, в том чис ле эко но ми чес кой.

В нас то я щее вре мя су щест ву ет со от ветст ву ю щая за ко но да тель ная ба за 
и соз да ны раз ные инс ти ту ты, поз во ля ю щие эко но ми ке дейст во вать в ли
бе раль ном ре жи ме. Од на ко, в об лас ти на ло го во го за ко но да тельст ва го су
дарст во долж но про во дить сба лан си ро ван ную по ли ти ку расп ре де ле ния на
ло го вой наг руз ки для раз лич ных ти пов на ло гоп ла тель щи ков (до мо хо зяйст
ва, круп ный, мел кий биз нес) с тем, что бы на ло го вая наг руз ка не сво ди ла к 
ну лю ре зуль та ты про во ди мой со ци аль ной по ли ти ки. Здесь чет ко об на ру жи
ва ет ся синд ром оп ре де лен ной не сов мес ти мос ти. Нель зя обой ти вни ма ни ем 
и ос нов ную за да чу пе ре расп ре де ле ния нед ви жи мос ти и до хо дов, пос коль ку 
для обес пе че ния ус та нов лен ных Конс ти ту ци ей су ве рен ных, пра во вых, де
мок ра ти чес ких прин ци пов, а так же па ра мет ров со ци аль ной за щи щен нос ти 
го су дарст во долж но пе ре расп ре де лять боль шую часть ва ло во го внут рен не
го про дук та.

О пыт ст ран с пе ре ход ной эко но ми кой по ка зы ва ет, что в де ле эко но ми
чес ко го раз ви тия не мо жет су щест во вать дан ный и не из мен ный де тер ми
ни ро ван ный «с пи сок» ус ло вий, осо бен нос тей и ог ра ни че ний. Эти ог ра ни
че ния мо гут быть при ме не ны толь ко с оп ре де лен ны ми ап рок си ма ци я ми, в 
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хо де уточ не ния ко то рых мож но бу дет су дить о пред поч те ни ях в раз ви ти и. 
По э то му и мно гок ри те ри аль ные под хо ды мо гут лишь поз во лить в це пи «оз
на ком ле ние – прог но зи ро ва ние  уп рав ле ни е» вы де лить ви ди мую для не ко
то ро го ося за е мо го вре мен но го го ри зон та оп ре де лен ную мо дель эко но ми
чес ко го раз ви ти я. 

Раз ви тию эко но ми чес кой сис те мы в рес пуб ли ке Ар ме ния долж на со
путст во вать оп ре де лен ная на ци о наль ная мо дель эко но ми ки, ко то ра я, по на
ше му мне ни ю, от ли ча ет ся сле ду ю щи ми ха рак те рис ти ка ми:

 Це ле вые ус та нов ки. На ос но ве раз де ле ния ст ра те ги чес ких и так ти чес
ких за дач не об хо ди мо обес пе чить на дли тель ный пе ри од вре ме ни ста биль
ный эко но ми чес кий рост с низ ким уров нем без ра бо ти цы и при то ком ка пи
та ла в « же ла е мом» ко ли чест ве. В этом кон текс те мож но вы де лить не ко то
рые сред нес роч ные ха рак те рис ти ки тем па эко но ми чес ко го рос та, уве ли че
ния об ъе мов им пор та и экс пор та, сни же ния уров ня без ра бо ти цы, ни ще ты, 
умень ше ния об ъе мов те не вой эко но ми ки и дру гих со ци аль ноэ ко но ми чес
ких по ка за те лей. Од нов ре мен но с обес пе че ни ем этих по ка за те лей долж ны 
быть ре ше ны ос нов ные за да чи, ка са ю щи е ся эко но ми чес кой бе зо пас нос ти.

 Ре а лис тич ные прог рам мы для вы пол не ния це лей и дейст вен ные инст
рук ци и. В прог рам мах и инст рук ци ях к дейст вию ос нов ные уси лия и функ
ции го су дарст ва (в лас ти) долж ны быть нап рав ле ны на соз да ние ус ло вий для 
раз ви тия эко но ми ки, а не пре дос тав ле ние тех или иных го су дарст вен ных 
ус луг. Ска зан ное осо бен но важ но для по ощ ре ния ма ло го и сред не го предп
ри ни ма тельст ва, ко то рый яв ля ет ся сер ьез ной пред по сыл кой для об ра зо ва
ния сред не го клас са (чис лен ность ко то ро го в РА по ка очень ма ла и, по на
шим оцен кам, не пре вы ша ет 3537%).

 Пос ле при об ре те ния не за ви си мос ти, осу ществ ля е мая в Рес пуб ли ке Ар
ме ния эко но ми чес кая по ли ти ка бы ла нап рав ле на на ста нов ле ние ли бе раль
ной эко но ми ки. В са мом на ча ле пе ре хо да к но вым эко но ми чес ким от но
ше ни ям уже бы ли за мет ны не ко то рые упад ни чес кие тен ден ци и, ко то рые 
в ос нов ном бы ли обус лов ле ны низ кой эф фек тив ност ью ре а ли за ции про
из водст вен ных воз мож нос тей, не гиб кой ст рук ту рой про из водст ва, низ кой 
сте пен ью внут рен ней ко о пе ра ции (57%). В 1987 го ду сред не го до вой рост 
про мыш лен но го про из водст ва сос тав лял все го 0,15%. Фи нан со вое по ло же
ние предп ри я тий и ор га ни за ций бы ло бе зыс ход ным. В том же го ду каж дое 
трет ье (в СССР  пя то е) про мыш лен ное предп ри я тие и каж дая трет ья ст
ро и тель ная ор га ни за ция по фи нан со вым ре зуль та там про ва ли ва ли зап ла ни
ро ван ные по ка за те ли, а 14% предп ри я тий (в СССР – 6%) бы ли убы точ ны ми. 
До ля де ся ти про из водств и раз ра бо ток во ен ноп ро мыш лен но го комп лек са 
и на уч ноисс ле до ва тельс ких про ект ных ор га ни за ций сос тав ля ла не бо лее 
12% от об ъе ма про из водст ва во ен ноп ро мыш лен но го комп лек са СССР. Этот 
сек тор в даль ней шем, в сущ нос ти, рас пал ся, а од ной из ос нов ных при чин 
рас па да ста ло от сутст вие прог рам мы кон вер сии предп ри я тий.
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К ри ти чес кий ана лиз про цес са пре об ра зо ва ний прош лых лет поз во ля ет 
сде лать вы вод о том, что обоб щен ные ре зуль та ты про во ди мой в Ар ме нии 
эко но ми чес кой по ли ти ки по ка еще не спо собст ву ют об ра зо ва нию ста биль
ной эко но ми ки. Ко эф фи ци ент по ля ри за ции до хо дов на се ле ния – ко эф фи
ци ент Джи ни – уве ли чил ся с 0,25 до 0,59 (в 1996г.) и 0,37 (в 2015г.). За ме
тим, что умень ше ние по ка за те ля не ра венст ва на один про цент ный пункт 
оце ни ва ет ся рав ноз нач но 5,5%но му эко но ми чес ко му рос ту для Ар ме ни и, 
1,2%но му  для Ко ре и, и 4%но му  для Та и лан да. 

В даль ней ших эко но ми чес ких ре фор мах не об хо ди мо учи ты вать те це
ле вые ус та нов ки, ко то рые выд ви га ет пос тин дуст ри аль ное об щест во: раз
ви вать предп ри ни ма тельст во, кон ку рен цию и ры нок, внед рить прин ци пы 
ре гу ли ро ва ни я, пла ни ро ва ни я, про ек ти ро ва ни я, ор га ни за ции и, на ко нец, 
при дать ры ноч ным от но ше ни ям со ци аль ную нап рав лен ность.

 По ни ма ние дан ной проб ле мы во власт ных ст рук ту рах и в об щест ве в це
лом соз даст те не об хо ди мые пред по сыл ки и га ран ти и, ко то рые в даль ней шем 
смо гут обес пе чить ре аль ный прог ресс и не об ра ти мость при ня то го кур са.

 Ры ноч ная эко но ми ка – это сис те ма об щест вен ных, эко но ми чес ких, 
по ли ти чес ких от но ше ний, где не из беж но уп рав ле ни е, осу ществ ля е мое на 
ос но ве пла ни ро ва ния и прог рам ми ро ва ни я, ко то рое не дос та точ но ре а ли зу
ет ся в ст ра не. Сох ра нив ши е ся или раз ру шен ные преж ние сис те мы уп рав
ле ни я, по на ше му мне ни ю, по ка пол ност ью не за ме не ны но вы ми, ко то рые 
со от ветст во ва ли бы но вым ус ло ви ям хо зяйст во ва ни я, а те из них, ко то
рые соз да ны с опоз да ни ем, не конк ре ти зи ро ва ны в сво их пол но мо чи ях и 
обя зан нос тях. В су щест ву ю щей сис те ме хо зяйст во ва ния круп ные (мо но по
ли зи ро ван ны е) и мел кие хо зяйст ву ю щие суб ъек ты на хо дят ся в не рав ных 
ус ло ви ях, на раз ных ие рар хи чес ких сту пе нях. В ре зуль та те име ет ся та кой 
дис ба ланс ин те ре сов и до хо дов, ко то рый наб лю да ет ся на дан ном эта пе в 
эко но ми ке и со ци аль ной сфе ре.

Э ко но ми чес кий спад за го ды про шед ших пре об ра зо ва ний, вы яв ле ние 
при чин та ко го спа да дик ту ют не об хо ди мость пе рес мот ра эко но ми чес кой 
по ли ти ки, в ре зуль та те про ве де ния ко то рой ста нет воз мож ным га ран ти ро
ва ние ста биль но го эко но ми чес ко го рос та быст ры ми тем па ми и на дли тель
ное вре мя. 

П ри оцен ке со ци аль ноэ ко но ми чес ких ре а лий нель зя не учи ты вать вы
зо вы, бро шен ные ст ре ми тель но ме ня ю щим ся ми ром. Эти вы зо вы долж ны 
быть ос мыс ле ны в сво ей це лост нос ти, и в пер вую оче редь ка са ют ся обес
пе че ния га ран тий для ре а ли за ции част ной собст вен нос ти, все го комп лек са 
прин ци пов, при су щих пра во во му го су дарст ву и обес пе че нию прав че ло ве ка.

Б ла гоп ри ят ная предп ри ни ма тельс кая сре да, обес пе чи ва ю щая эко но ми
чес кую бе зо пас ность, су щест вен но за ви сит от за ко но да тель но зак реп лен
ных прин ци пи аль ных по ло же ний бе зо пас нос ти. За щи та жиз нен но важ ных 
ин те ре сов лич нос ти, об щест ва, го су дарст ва, ко то рой в сущ нос ти ха рак те ри
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зу ет ся эко но ми чес кая бе зо пас ность, долж на вы те кать из со ци аль ных, эко
но ми чес ких, ге о по ли ти чес ких, ст ра те ги чес ких за дач Рес пуб ли ки Ар ме ни я. 
Се год ня мож но ви деть, что восс та нов ле ние «им му но ди фи ци та» ор га низ ма 
эко но ми ки рес пуб ли ки, по от но ше нию к внут рен ним и внеш ним уг ро зам, в 
ос нов ном обус лов ле но эко но ми чес кой по ли ти кой, обес пе чи ва ю щей раз ви
тие ре аль но го сек то ра.

 На дан ном эта пе су щест ву ет не об хо ди мая эко но ми чес кая не за ви си
мость в на ло го вой, тор го вой, фи нан со вой по ли ти ке. Од на ко, при ня тая и 
до сих пор дейст ву ю щая по инер ции эко но ми чес кая по ли ти ка не ре ша ет 
ос нов ных за дач эко но ми чес кой бе зо пас нос ти. Аль тер на тив ные ре ше ни я, 
спо собст ву ю щие эф фек тив но му хо зяйст во ва нию долж ны бы ли опе реть
ся на по ли ти ку, сти му ли ру ю щую дол гос роч ное пред ло же ни е, от ка зав шись 
от осу ществ ля е мых все эти го ды крат ков ре мен ных (т.е. не комп лекс ных) 
прог рамм, ре гу ли ру ю щих толь ко сп рос.

В ре зуль та те про во ди мой эко но ми чес кой по ли ти ки (на чи ная с 1992 го да) 
со ци аль ное прод ви же ние в РА бы ло от ло же но на не оп ре де лен ное вре мя, что 
при ве ло к мак ро э ко но ми чес кой ир ра ци о наль ной ста би ли за ци и. Это оп ре де
ле ние об ъяс ня ет ся тем, что по ка не обес пе че ны ста биль ный эко но ми чес кий 
рост при низ ком уров не без ра бо ти цы (в нут рен нее рав но ве си е) и же ла е мые 
вли ва ния фи нан со вых средств в эко но ми ку (в неш нее рав но ве си е).

Э ко но ми чес кая по ли ти ка, нап рав лен ная в пер вую оче редь на прог ресс 
и обес пе че ние эко но ми чес кой бе зо пас нос ти, долж на соз да вать дос та точ ные 
инс ти ту ци о наль ные пред по сыл ки (со вер шен ные за ко ны и дейст вен ные ры
ноч ные инф раст рук ту ры). По доб ная эко но ми чес кая по ли ти ка, в ус ло ви ях 
раз ви тия дол гос роч ных прог рамм и на ли чия ус ло вий для до ве ри тель ной 
ат мос фе ры, смо жет пло дот вор но за дейст во вать важ ные сос тав ля ю щие эле
мен ты на ци о наль но го бо гатст ва: на уч ный по тен ци ал и предп ри ни ма тельс
кие на вы ки.

Д ля та кой ма лень кой и отк ры той ст ра ны как Ар ме ни я, ис точ ни ком мо
щи яв ля ют ся ин вес ти ции и инс ти ту ци о наль ные из ме не ни я. Нуж но су меть 
хо тя бы в те че ние предс то я щих пя ти лет соз дать ус ло вия для то го что бы 
за дейст во вать как ми ни мум 150 ты сяч но вых ра бо чих мест (та кая оцен ка ис
хо дит из пот реб нос ти сб ли зить су щест ву ю щий се год ня уро вень без ра бо ти
цы к ес тест вен но му, при ем ле мо му уров ню). При этом на до иметь вви ду, что 
ос нов ная за да ча по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти как в про мыш лен нос
ти РА, так и в сельс ком хо зяйст ве тре бу ет зна чи тель ных вли ва ний ка пи та ла 
и зна чи тель но го по вы ше ния пре дель ных ре зуль та тов ра бо ты. Низ кая оп ла
та тру да не спо собст ву ет не толь ко сти му ли ро ва нию про из во ди тель нос ти 
тру да, но и при во дит к ис поль зо ва нию низ ко ка чест вен но го ме недж мен та и 
не сов ре мен ных тех но ло гий. Дос та точ но от ме тить, что уро вень без ра бо ти
цы в Ар ме нии в 2010г. сос тав лял 19,0%, а в 2014 г. – 17, 6%, а сред не ме сяч ная 
но ми наль ная за ра бот ная пла та в дол ла рах США и рос сийс ких рубл  
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ях (по кур су Цент раль но го бан ка РА) в 2012г. сос тав ля ла 350 дол ла ров США 
(и ли 10876 рос сийс ких руб лей), а в 2014г. со от ветст вен но 381 (и ли 14443) 
[С та тис ти чес кий еже год ник Ар ме нии 2015, с. 51]. 

Од ним из ос нов ных уро ков пе ре ход но го пе ри о да яв ля ет ся не об хо ди
мость раз ра бот ки эко но ми чес кой мо де ли бу ду ще го.

В но вое ты ся че ле тие пе ре до вое че ло ве чест во шаг ну ло с но вы ми ус
та нов ка ми  пост ро е ние пос тин дуст ри аль ной эко но ми ки. При ня тые ус та
нов ки не име ют це ли пред ви деть ос нов ные чер ты эко но ми чес кой мо де ли 
бу ду ще го. Не воз мож но од на ко из бе жать соб лаз на воз мож но го вы бо ра оп ре
де лен но го ти па « но вых ус та но вок» эко но ми чес кой мо де ли бу ду ще го.

Д ля соз да ния но вых ра бо чих мест тре бу е мые ин вес ти ции (в рас че те на 
од но но вое ра бо чее мес то) сос тав ля ют в сред нем 5 ты сяч дол ла ров США и 
мо гут осу ществ лять ся в ус ло ви ях до ве ри тель ной ат мос фе ры: пос редст вом 
ис поль зо ва ния по тен ци а ла внут рен них ин вес то ров и вли ва ния изв не част
но го ка пи та ла. 

Толь ко в ус ло ви ях прив ле че ния зна чи тель ных ин вес ти ций воз мож но 
вы де лить средст ва для ре ше ния сис тем ных за дач, сто я щих пе ред рес пуб
ли кой: по вы ше ния эко но ми чес кой ак тив нос ти и обес пе че ния на и боль шей 
за ня тос ти ак тив но го на се ле ни я. Ина че ста но вит ся са мо цел ью за счет ог ра
ни че ния сп ро са сох ра не ние об мен но го кур са ар мянс кой ва лю ты  дра ма и 
сдер жи ва ние инф ля ци и. На се год няш ний день, в ус ло ви ях обес пе че ния ВВП 
РА в раз ме ре бо лее чем де сять мил ли ар дов дол ла ров США, «с жа ти е» инф ля
ции толь ко пред ло же ни ем дра ма в ре аль ном сек то ре эко но ми ки при во дит к 
эф фек ту сжи ма ю щей ся спи ра ли. Низ кий уро вень мо не ти за ции эко но ми ки 
(от но ше ние де неж ной мас сы к ВВП) при во дит к ис кусст вен но му по вы ше
нию об мен но го кур са дра ма. Это вов се не спо собст ву ет по вы ше нию кон ку
рент нос по соб нос ти то ва ров мест но го про из водст ва и уве ли че нию об ъе мов 
экс пор та.Так, ос нов ной эко но ми чес кий парт нер РА – Рос си я, в от ли чие от 
изб ран ной на ми по ли ти ки низ ко го уров ня инф ля ции (ч то, ко неч но, оп рав
ды ва ет ся хо тя бы с точ ки зре ния мень шей уяз ви мос ти боль шой мас сы на
се ле ни я), в бли жай шие го ды пла ни ру ет инф ля цию в пре де лах 810%. При 
та ких обс то я тельст вах, с точ ки зре ния биз нес ме на, ста но вит ся су щест вен
ной со от не ше ние меж ду тем па ми из ме не ния инф ля ции и об мен но го кур
са. Прог но зи ру е мые ог ра ни чи тель ные ме роп ри я тия долж ны стать од ной из 
важ ных функ ций Цент раль но го бан ка РА. Ина че жест кая фи нан со вая по ли
ти ка, в кон це кон цов, ста нет про ти во ре чить за щи щен нос ти жиз нен новаж
ных ин те ре сов на се ле ния и ак тив но му раз ви тию биз не са. 

С ти му ли ро ва ние це ле вых ин вес ти ций – ос нов ная эко но ми чес кая за да
ча, тре бу ю щая неп рос тых ре ше ний. Для это го не об хо ди мо: 

  уточ нить пер во о черд ность от рас лей и сфер эко но ми ки (э нер ге ти
ка, точ ное при бо рост ро е ни е, хи ми я, на у ка, куль ту ра, би о тех но ло ги и, 
те ле ком му ни ка ци и, ин фор ма ци он ные тех но ло гии и др.). Как оп ре
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де ля ют ся же ла е мые в РА эко но ми чес кие ст рук тур ные про пор ции на 
бу ду щие го ды и, в этом смыс ле, как бу дет дос ти гать ся эф фек тив ное 
го су дарст вен ное ре гу ли ро ва ни е; 

  оп ре де лить ра ци о наль ную по ли ти ку ин тег ра ции РА в ми ро вое эко
но ми чес кое прост ранст во (с соз да ни ем до де сят ка прог рес сив ных 
предп ри я тий) с тем, что бы боль шее вни ма ние уде ля лось ре а ли за ции 
от но си тель ных пре и му ществ внут рен них про из во ди тель ных сил РА 
(ар мянс кая ди ас по ра, пред по ла га ет ся  ор га ни зо ван ный че ло ве чес кий 
ка пи тал, мно гоп ро филь ная ква ли фи ци ро ван ная ра бо чая си ла) и ог ра
ни чи тель ным фак то рам (та ким как, вы со кая сте пень по ли ти чес ко го 
рис ка, ос нов ные эт ни чес кие проб ле мы, дос тав ши е ся в нас ледст во не
перс пек тив ные предп ри я ти я, неп ри я тие но вых цен нос тей и др.).

 Ко неч но, вы пол не ние вы ше у ка зан ных двух пред по сы лок не долж но 
пе ре о це ни вать ся. Име ем вви ду, что роль «э ко но ми за ци и» по ли ти ки по ка 
не яв ля ет ся ре ша ю щей, что сей час ха рак тер но для ст ран, обес пе чив ших 
дол гос роч ный ста биль ный эко но ми чес кий рост. И на о бо рот, по ли ти за ция 
эко но ми ки по ка что да ет о се бе знать: нап ри мер, осу ществ ле ние ин вес ти
ций в «к ла но вых» от рас лях, пре дос тав ле ние и возв рат ность кре ди тов на ос
но ва нии не за кон ных га ран тий и др. Дру ги ми сло ва ми, нап рав ле ние це ле вых 
ин вес ти ций долж но по вер нуть ся в сто ро ну на уч нооб ра зо ва тель ной сис те
мы, вен чур ных предп ри я тий (в РА они поч ти от сутст ву ют), оп ре де лен ных 
перс пек тив ных от рас лей, под ле жа щих уточ не нию ст ра те ги ей раз ви ти я. 

Од нов ре мен но с улуч ше ни ем ин вес ти ци он ной сре ды не об хо ди мо осу
щест вить инс ти ту ци о наль ные ре фор мы. За ме чен ные в прош лые го ды тен
ден ции цент ра ли за ции нед ви жи мос ти поч ти обес це ни ли про цесс при ва
ти за ции и ре зуль та ты внед ре ния кор по ра тив но го уп рав ле ния в круп ных 
ком мер чес ких ор га ни за ци ях. Ос нов ная при чи на зак лю ча ет ся в не раз ви тос
ти рын ков ка пи та лов, в те не вом ха рак те ре де я тель нос ти ру ко во ди те лей ак
ци о нер ных об ществ, в не ре а ли зу е мых за ко нах об отк ры тос ти ин фор ма ции 
о де я тель нос ти кор по ра ций и их по дот чет нос ти об щест ву.

В ос но ве по ли ти ки на ци о наль но го эко но ми чес ко го раз ви тия долж на 
быть за ло же на оп ре де лен ная хо зяйст вен ная мо дель с чет ко оп ре де лен ны
ми це ля ми и средст ва ми. Для предс то я щих 5ти лет та ко вы ми мо гут стать: 
обес пе че ние 68 и бо лее про цен тов тем пов го до во го эко но ми чес ко го рос та 
(пос ле сни же ния тем пов рос та в 2008 го ду); обес пе че ние ин вес ти ций в ре
аль ном сек то ре эко но ми ки в сред нем как ми ни мум 500 млн дол ла ров за год; 
сок ра ще ние те не вой эко но ми ки на 2530%; соз да ние в сред нес роч ной перс
пек ти ве как ми ни мум 30 ты сяч но вых ра бо чих мест в год и т.д. 

П ри бла гоп ри ят ном раз ре ше нии проб лем тер ри то ри аль но го ха рак те
ра, в част нос ти – в слу чае восс та нов ле ния же лез но до рож но го со об ще ни я, а 
так же при по вы ше нии эф фек тив нос ти уп рав ле ния го су дарст вен ным иму
щест вом, фи нан со вом оз до ров ле нии эко но ми ки, мож но дос тичь су щест
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вен ных пре об ра зо ва ний в сис те ме уп рав ле ния в це лом. При ни мая во вни
ма ние тот факт, что за пос лед ние го ды эко но ми чес кий рост в РА сос та вил 
3,03,5% в год, ре а ли за цию про из водст вен ных воз мож нос тей предп ри я тий 
и по тен ци аль ные ин вес ти ции из раз ных воз мож ных ис точ ни ков (и ност ран
ных – в част ном биз не се, внут рен ние сбе ре же ни я, го су дарст вен ный бюд
жет и др.) мож но счи тать ре аль ным дос ти же ние 6ти 8и и бо лее про цент
ных пунк тов эко но ми чес ко го рос та.

С ис поль зо ва ни ем ука зан ных прин ци пов ре а ли за ция эко но ми чес кой 
мо де ли в пе ре ход ный пе ри од обес пе чит не об хо ди мые пред по сыл ки для 
рас ши ре ния про из водст ва. Тем са мым го су дарст во смо жет в бу ду щем удов
лет во рить пер во о че ред ны е, жиз нен но важ ные пот реб нос ти на се ле ни я, вып
ла чи вать вы рос ший до кри ти чес ко го уров ня как внеш ний, так и внут рен
ний долг.

К ро ме внед ре ния вы ше у ка зан ной эко но ми чес кой сис те мы и прог рамм, 
го су дарст во долж но про дол жать эко но ми чес кие ры ноч ные ре фор мы и 
прев ра тить этот про цесс в не об ра ти мый, дейст вуя в сле ду ю щих нап рав ле
ни ях: обес пе че ние бла гоп ри ят ных ус ло вий для функ ци о ни ро ва ния част но
го сек то ра; улуч ше ние ре жи ма внеш ней тор гов ли; фи нан со вая дис цип ли на.

П ра ви тельст во долж но осу щест вить мак ро э ко но ми чес кую ст рук тур
ную и инс ти ту ци о наль ную по ли ти ку, сле дуя тре бо ва ни ям вре ме ни, со от
ветст вен но с це ля ми эко но ми чес кой по ли ти ки. Та кая по ли ти ка вк лю ча ет: 
по вы ше ние кон ку рен тосп соб нос ти вы пус ка е мой про дук ци и; обес пе че ние 
ус той чи вос ти цен; улуч ше ние пла теж но го ба лан са; по вы ше ние уров ня за
ня тос ти на се ле ния и др.

П ри чем, все вы ше пе ре чис лен ное долж но расс мат ри вать ся в кон текс те 
од ной комп лекс ной за да чи.

 Без чек то го восп ри я тия ка те го рии собст вен нос ти и без ста нов ле ния ха
рак тер ных это му по ня тию инс ти ту тов и, осо бен но част ной собст вен нос ти, 
не воз мож но предс та вить ры ноч ную эко но ми ку, а так же не воз мож но осу
щест вить срав ни тель ный ана лиз ры ноч ной и цент ра ли зо ван но уп рав ля е мой 
эко но ми ки, оп ре де лить фор му хо зяйст во ва ния предп ри я тий, вы я вить ме ха
низ мы их де я тель нос ти.

Ес ли предс та вить фа зы раз ви тия те о рий о собст вен нос ти, то оно та ко вы:
   пер во на чаль ная част ная собст вен ность, ко то рая расс мат ри ва лась 

как об щест вен ная (кол лек тив на я) или как при да ток го су дарст вен ной 
собст вен нос ти; 

   юри ди чес кое оформ ле ние прав собст вен нос ти, ко то рое ог ра ни чи ва
ет ся пе ре чис ле ни ем конк рет ных пра во мо чий собст вен ни ка на при
над ле жа щее ему иму щест во;

   в не де мок ра ти чес ких по ли ти чес ких сис те мах вер ши ной восп ри я
тия собст вен нос ти бы ло предс тав ле ние о пра ве на собст вен ность, 
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как предс тав ле ние аб со лют но го гос подст ва собст вен ни ка над иму
щест вом;

   сов ре мен ное предс тав ле ние о пра ве на собст вен ность, ко то рое вы те
ка ет из не воз мож нос ти фик си ро ва ния за вер шен но го пе реч ня пра во
мо чий собст вен ни ка, от ка за собст вен ни ка от идеи аб со лют но го гос
подст ва над иму щест вом (вещ ью), а так же из рас ши ре ния по ня тия 
об ъек та собст вен нос ти: на чи ная чис то ве щест вен ны ми пра ва ми и 
за кан чи вая пра ва ми в об лас ти не ма те ри аль ных благ (собст вен ность в 
ви де де нег, умст вен ная (ин те лек ту аль на я) собст вен ность, ав торс кие 
пра ва и др.).

Д ля оп ре де ле ния го ри зон таль нофунк ци о наль ной ст рук ту ры форм 
собст вен нос ти нуж но вы де лить мно жест во прав, ко то рые оп ре де ля ют восп
ро из во ди мое ка чест во от но ше ний ре аль но го прис ва и ва ни я, ко то рые в свою 
оче редь обес пе чи ва ют со ци аль ноэ ко но ми чес кую оп ре де лен ность хо зяйст
ву ю щих суб ъек тов. Мно жест во этих приз на ков (п ра во мо чий) вк лю ча ет в 
се бя ра бо ту, рас по ря же ние иму щест вом и до хо да ми, уп рав ле ни е. От цент
ра ли за ции этих фак то ров и пер со на ли за ци и, их сос ре до то чен нос ти за ви сит 
ка чест вен ная оп ре де лен ность форм собст вен нос ти и их осо бен нос ти.

П рак ти чес ки фор мы собст вен нос ти – это раз ные со че та ния ука зан ных 
осо бен нос тей (п ра во мо чий). Это: лич на я, част на я, до ле ва я, го су дарст вен
на я, му ни ци паль на я, сме шан ная и кор по ра тив на я. Как осо бую фор му собст
вен нос ти мож но вы де лить ак ци о нер ную собст вен ность, ко то рая соз да ет 
боль шую воз мож ность для од ной час ти участ ни ков (как пра ви ломень шей) 
цент ра ли зо вать эко но ми чес кую власть. От ме тим, что в хо де при ва ти за ции 
го су дарст вен ных предп ри я тий в Ар ме нии ак ци о ни ро ва но бо лее ты ся чи 
круп ных и сред них предп ри я тий. Ак ци о нер ная собст вен ность име ет сле ду
ю щие ос нов ные осо бен нос ти. Пер ва я, по сос та ву участ ни ков (собст вен ни
ков) она од нов ре мен но и сме шан ная и кор по ра тив на я. Вто ра я, от дель ные ак
ци о нер ные об щест ва соз да ют ум но жа ю щий (муль тип ли ка тив ный) эф фект 
вла де ния иност ран ной нед ви жи мост ью и иност ран ны ми ак ти ва ми, при чем 
на доб ро воль ной ос но ве. Вла дель цы конт роль но го па ке та ак ций рас по ря
жа ют ся иму щест вом участ ни ков об щест ва, не об ла да ю щих конт роль ным 
па ке том. Трет ья, ак ци о нер ная собст вен ность по рож да ет пред по сыл ки для 
пе ре ход ной фор мы, а сво им со дер жа ни ем они сов ме ща ют чер ты част ной и 
об щест вен ной собст вен нос ти.

 Соз да ние сис те мы го су дарст вен но го уче та, ре гист ра ци и, за щи ты прав 
собст вен нос ти и ее даль ней шее раз ви тие яв ля ет ся од ним из важ ней щих 
пред ва ри тель ных ус ло вий пе ре ход ной эко но ми ки. В ре зуль та те осу ществ
ле ния по ли ти ки « быст ро го пе ре хо да» в Рес пуб ли ке Ар ме ния в на ча ле фор
ми ро ва ния ры ноч ных от но ше ний в те че ние нес коль ких ме ся цев око ло 550 
ты сяч се мей ста ли собст вен ни ка ми сельс ко хо зяйст вен ных зе мель, од на ко 
соз да ние «инс ти ту та собст вен нос ти», как ос нов но го инст ру мен та ри я, ко то
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рый поз во лил бы собст вен ни ку на свое ус мот ре ние ре а ли зо вать пра ва вла
де ни я, рас по ря же ния и ис поль зо ва ния сво им иму щест вом, рас тя ну лось на 
го ды. Ес ли до ба вить, что до 1995 го да су щест во ва ли ог ра ни че ния для куп ли
п ро да жи зе мель, то ста нет яс но, что по су ти бы ли ис ка же ны и не за дейст
во ва ны ре аль ные инс ти ту ты собст вен нос ти. Не ред ко и сей час пре об ла да ет 
ус та рев шая точ ка зре ния о том, что ста нов ле ние част ной собст вен нос ти и 
ры ноч ной эко но ми ки – де ло от дель ных собст вен ни ков, а не го су дарст ва, и 
не за бо тят ся о том, что эта собст вен ность не уч те на, не за ре гист ри ро ва на, 
и сле до ва тель но, не приз на на го су дарст вом в над ле жа щей фор ме.

 Ве ли ка роль на уч нотех ни чес ко го прог рес са (НТП) в про цес се вк лю
че ния при род ных ре сур сов (зем ля, нед ра, жи вот ный и рас ти тель ный мир, 
лес ные и вод ные ре сур сы, т.е. все то, что ок ру жа ет че ло ве ка и фор ми ру ет 
внеш ние ус ло вия его де я тель нос ти) в про из водст во, меж ду тем НТП спо
собст ву ет ра ци о наль но му ис поль зо ва нию при род ных ре сур сов, что не ма
ло важ но. 

Как и в дру гих ст ра нах с пе ре ход ной эко но ми кой, в Рес пуб ли ке Ар ме
ния в нас то я щее вре мя сфор ми ро ва лась оп ре де лен ная сис те ма ис поль зо ва
ния при род ных ре сур сов, ко то рая предс тав ля ет со бой це ле нап рав лен ную 
де я тель ность оп ре де лен ных ор га нов уп рав ле ни я, упол но мо чен ных уп рав
лять при род ны ми ре сур са ми. Про цесс уп рав ле ния ис поль зо ва ни ем при род
ных ре сур сов пред по ла га ет об ъек тив ную не об хо ди мость пре дус мот ре ния 
воз мож ных пос ледст вий, пос коль ку фак ти чес ки мы име ем де ло с дву мя 
вза и мос вя зан ны ми сто ро на ми. С од ной сто ро ны, об щест вен ность – при род
ная сре да, с дру гой, при род ная сре да – об щест вен ность. На уч ноо бос но ван
ное уп рав ле ние про цес сом воз дейст вия на при род ную сре ду име ет оп ре де
лен ны е, ог ра ни чен ные ре сур сы, ко то ры е, од на ко, мо гут восп ро из во дить ся 
толь ко при оп ре де лен ных ус ло ви ях.

П ри род ные ре сур сы и ос нов ные за да чи уп рав ле ния ими иг ра ют осо бо 
важ ную роль в лю бой ст ра не и, осо бен но, для раз ви тия ст ран с пе ре ход ной 
эко но ми кой. С этой точ ки зре ния при об ре та ет зна чи мость ба зо вый прин цип 
пра ва ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов: их исс ле до ва ни е, восс та нов ле
ние и сох ра не ние сов мест но с ис поль зо ва ни ем. Вме ша тельст во го су дарсв та в 
про цесс уп рав ле ния при род ны ми ре сур са ми мо жет спо собст во вать как бо
лее эф фек тив но му их ис поль зо ва ни ю, так и сни же нию цен, ис хо дя из оп ре
де лен ных со ци аль ных со об ра же ний. Неп ре рыв ный рост про из водст вен ных 
пот реб нос тей, удов лет во ря е мых в ос нов ном за счет по лез ных ис ко па е мых, 
обус лав ли ва ет зна че ние эф фек тив но го уп рав ле ния и ис поль зо ва ния бо гатст
ва недр. Бо гатст вом недр ст ра ны счи та ет ся та ос нов ная часть при род ных ре
сур сов, ко то ра я, сог лас но эко но ми чес кой те о ри и, сос тав ля ет пер вый фак тор 
про из водст ва, кро ме то го зе мель ные ре сур сы за ни ма ют ос нов ное мес то в 
из вест ной схе ме « зем ля труд ка пи тал». В сис те ме уп рав ле ния зе мель ны ми 
ре сур са ми ос нов ное мес то за ни ма ет го су дарст вен ный конт роль за вы пол не
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ни ем пра вил « зе мель но го за ко но да тельст ва». С этой точ ки зре ния ста но вит ся 
важ ным уза ко нить не ле галь ное прис во е ние зе мель ных участ ков и соз да ние 
пра во вых ос нов, ка са ю щих ся прав на та кие зем ли.

С ле ду ет от ме тить, что хо тя сис те ма уп рав ле ния зе мель ны ми ре сур са
ми уже сфор ми ро ва лась, од на ко про цесс ее усо вер шенст во ва ния еще про
дол жа ет ся, в свя зи с чем не об хо ди мо осу щест вить сле ду ю щие ша ги: про
вес ти ра бо ты, свя зан ные с со вер шенст во ва ни ем пра во вых ос нов, соз да ни ем 
ин фор ма ци он ной ба зы и пре дос тав ле ни ем ин фор ма ци и, соз да ни ем зе мель
но го рын ка, оп ре де ле ни ем и разг ра ни че ни ем пол но мо чий ор га нов уп рав ле
ния зе мель ны ми ре сур са ми, фор ми ро ва ни ем чет ких кри те ри ев рас че та и 
ме ха низ мов сбо ра пла ты за зем лю, эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем зе мель, 
умень ше ни ем не об хо ди мых до ку мен тов для ре гист ра ции зе мель ных до го
во ров и прав на зем лю.

Д ля лю бой ст ра ны пер вос те пен ное и жиз нен но важ ное зна че ние име
ют как вод ны е, так и лес ные ре сур сы и уп рав ле ния ими. Рас ту щий сп рос в 
от но ше нии этих ре сур сов и оп ти маль ное уп рав ле ние ими – сверх за да ча для 
лю бой ст ра ны, пос коль ку не рас чет ли вое их ис поль зо ва ние мо жет при вес ти 
к неп редс ка зу е мым пос ледст ви ям.

От ме тим, что в нас то я щее вре мя в РА ст рук ту ра, за ни ма ю ща я ся наб лю
де ни ем (мо ни то рин гом) вод ных ре сур сов не име ет точ ных дан ных о ко ли
чест ве и ка чест ве во ды. В прош лом эти дан ные в го до вом раз ре зе соб ра лись 
из 70 наб лю да тель ных то чек по рес пуб ли ке, од на ко в нас то я щее вре мя из
за ог ра ни чен нос ти бюд же та по доб ный пе ри о ди чес кий сбор дан ных пол
ност ью не осу ществ ля ет ся.

В це лях ре гу ли ро ва ния от но ше ний ис поль зо ва ния вод ных ре сур сов го
су дарст ва долж но ре шить сле ду ю щие ос нов ные за да чи: 

уп рав лять кон ку рен ци ей в сфе ре во до поль зо ва ния и ус та нав ли вать эф
фек тив ную та риф ную по ли ти ку; 

о бес пе чить дос та точ ное фи нан си ро ва ние служб во дос наб же ния и во
до от ве де ни я.

В Ар ме нии лес ное за ко но да тельст во так же не пол но цен но, в част нос ти:
–    не уточ не но, что яв ля ет ся об ъек та ми лес ных от но ше ний; 
–   от сутст ву ют за ко но да тель ные по ло же ния о лес ных сер ви ту тах, на 

ос но ва нии ко то рых так же воз мож но ог ра ни че ние прав пре бы ва ния 
граж дан в ле сах; 

–   от сутст ву ют по ло же ния о пре дос тав ле нии форм ис поль зо ва ния лес
но го фон да и о про це ду ре их оп ре де ле ния на кон курс ной ос но ве.

Од ним из ди на ми чес ких, сис тем ных и ши ро ко масш таб ных ме роп ри я тий, 
пре доп ре де ля ю щих ре зуль та тив ность транс фор ма ции в ст ра нах с пе ре ход
ной эко но ми кой яв ля ет ся фор ми ро ва ние оп ти маль ной ст рук ту ры мно го ук
лад ной собст вен нос ти. С этой цел ью об суж да ют ся и ана ли зу ру ют ся фор мы 
от чуж де ния прав ис поль зо ва ния го су дарст вен но го иму щест ва (ли зинг, до ве
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ри тель ное уп рав ле ни е, кон цес сии и др.), меж ду на род ный опыт их внед ре ни я, 
а так же пра во вое по ле РА и пу ти со вер шенст во ва ни я. С точ ки зре ния те о
ре те чес ко го обос но ва ния и на уч но го зна че ния на и бо лее зна чи мым яв ля ет ся 
пред ла га е мая ме то до ло гия вы бо ра ре зуль та тив ных форм для аль тер на тив но
го ис поль зо ва ния го су дарст вен но го иму щест ва и его эле мен тов (и му щест
вен но го комп лек са, цен ных бу маг, нед ви жи мос ти, по лез ных ис ко па е мых и 
дру гих при род ных ре сур сов), а так же не ма те ри аль ных ак ти вов.

Эф фек тив ность от чуж де ния прав ис поль зо ва ния го су дарст вен ным 
иму щест вом фак ти чес ки расс чи та на на при ме ре арен до ван ной нед ви жи
мос ти, а за срав ни тель ный по ка за тель рен та бель нос ти при ни ма ет ся сред
няя рен та бель ность го су дарст вен ных об ли га ций.

О бес пе че ние удов лет во ри тель но го уров ня эф фек тив нос ти уп рав ле ния 
го су дарст вен ной собст вен ност ью обус лов ле но так же клас си фи ка ци ей об
ъек тов це лост ной сис те мы го су дарст вен ной собст вен нос ти, их уче том и 
ве де ни ем со от ветс ву ю ще го ре гист ра ци он но го жур на ла.

Э ко но ми ки ст ран, име ю щих вы со кий уро вень ли бе ра ли за ци и, ко то рые 
име ют со от ветс ву ю щую раз ви тую инс ти ту ци о наль ную сис те му, не из беж но 
тре бу ют соз да ние эко но ми коп ра во вой субс тан ции мно го ук лад ной собст
вен нос ти: су щест во ва ние раз ви то го инс ти ту та оцен ки иму щест ва и его эле
мен тов. При ме ня е мые в меж ду на род ной прак ти ке раз лич ные мо ди фи ка ции 
до ход ных, рас ход ных и срав ни тель ных ме то дов оцен ки иму щест ва, в том 
чис ле и не ма те ри аль ных ак ти вов, по ка за ли, что не об хо ди мо про а на ли зи ро
вать их не дос тат ки и по ло жи тель ные сто ро ны и сде лать со от ветс ву ю щие 
пред ло же ния по их усо вер шенст во ва нию и даль ней ше му при ме не ни ю.

Ес тест вен ная мо но по лия – та кое сос то я ние то вар но го рын ка, ко то рое 
обус лов ле но тех но ло ги чес ки ми осо бен нос тя ми про из водст ва (п ре дос тав ле
ния ус луг), а удов лет во ре ние сп ро са в по доб ных рын ках мо жет быть ре
зуль та тив но бла го да ря от сутст вию кон ку рен ци и, что свя за но с чрез вы чай
но круп ны ми об ъе ма ми про из водст ва, а то ва ры (ус лу ги), про из во ди мые (ре
а ли зу е мы е) суб ъек та ми ес тест вен ных мо но по лий в про цес се пот реб ле ния 
не мо гут быть за ме не ны ка ки мили бо дру ги ми то ва ра ми (ус лу га ми).

П ри чем, на дан ном то вар ном рын ке сп рос в боль шей сте пе ни за ви сит 
от из ме не ния це ны, чем сп рос на то ва ры (ус луг) дру гих ви дов. В ро ли ес
тест вен ных мо но по лии мо гут выс ту пать: тру боп ро вод ное транс пор ти ро ва
ние га за, про из водст во и снаб же ние теп ло вой и элект ри чес кой энер ги ей, 
мет ро по ли тен, аэ ро порт, ра ди оте ле ве ща тель ны е, во дока на ли за ци он ные 
хо зяйст ва, оро си тель ные и дру гие ус лу ги.

Ор га ни за ци и, име ю щие мо но поль ное по ло же ние на вя зы ва ют собст вен
ные ин те ре сы об щест ву: бла го да ря сво е му мо но поль но му по ло же нию они 
име ют воз мож ность воз дейст во вать на уро вень цен, иног да да же са мос то
я тель но наз на чать це ны. Вс ледст вии это го воз ни ка ет но вая раз но вид ность 
цен  мо но поль ная це на, ко то рую пред ла га ет хо зяйст ву ю щий суб ъект, за
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ни ма ю щий мо но поль ное по ло же ни е, что при во дит к на ру ше нию прав и ин
те ре сов пот ре би те лей. Мо но поль ная це на слу жит для по лу че ния сверхп ри
бы ли или мо но поль ной при бы ли.

 Су щест ву ю щие и фор ми ру ю щи е ся эко но ми коп ра во вые от но ше ния 
меж ду ор га ни за ци я ми и граж да на ми тре бу ют соз да ние не об хо ди мых инс ти
ту тов, раз ра бот ку и осу ществ ле ние за ко нов.

О пыт ст ран с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой по ка зы ва ет, что раз ви
тию эко но ми ки в зна чи тель ной сте пе ни спо собст ву ет про цесс очист ки от 
«с ла бых» предп ри я тий (ко то рые долж ным об ра зом не вы пол ня ют сво их 
обя зан нос тей), пра во вой ос но вой ко то ро го яв ля ет ся ис поль зо ва ние про це
ду ры неп ла те жес по соб нос ти (банк ротс ва) предп ри я тий.

Ос нов ные при чи ны воз ник но ве ния неп ла те жес по соб нос ти (банк ротст
ва), по на ше му мне ни ю, сле ду ю щи е:

–    не со вер шенст во уп рав ле ния предп ри я ти ем, не дос та ток или от сутст
вие фи нан со вых ре сур сов собст вен ни ка; 

–   не кон ку рент нос по соб ность предп ри я ти я.
С точ ки зре ния те о ре ти чес ко го обос но ва ния и прак ти чес ко го зна че ния 

про цес са неп ла те жес по соб нос ти (банк ротс ва) до сих пор на и бо лее важ ной 
не ре шен ной за да чей яв ля ет ся оп ре де ле ние сис те мы об ъек тив ных со ци аль
ноэ ко но ми чес ких приз на ков, на ос но ве ко то рых су деб ноис пол ни тель ный 
ор ган дол жен вы нес ти ре ше ни е: в ка ком слу чае оно дож но сле до вать по 
пу ти фи нан со во го оз до ров ле ни я, а в ка ком слу чае лик ви да ция предп ри я тия 
не из беж на. 

Важ ней шей за да чей в этой об лас ти яв ля ет ся раз ра бот ка прог рамм фи нан
со во го оз до ров ле ния и их осу ществ ле ни е. Дейст ву ю щая прак ти ка не у дов лет
во ри тель на и не эф фек тив на, по этой при чи не не об хо ди мо, что бы суб ъек ты, 
раз ра ба ты ва ю щие и осу ществ ля ю щие прог рам му фи нан со во го оз до ров ле ния 
нес ли оп ре де лен ную ма те ри аль ную от ветст вен ность за ее ре зуль та ты, нап
ри мер, на ус ло вии воз ме ще ния на не сен но го ущер ба в слу чае суб ъек тив ных 
при чин не о су ществ ле ния этой прог рам мы. Обя за тель но, что бы эта прог рам
ма под верг лась про фес си о наль ной экс перт ной оцен ке.

К ро ме то го, не дос тат ки про це ду ры от чуж де ния иму щест ва име ют ся 
в про цес се банк ротст ва хо зяйст ву ю щих суб ъек тов, так как при аук ци он
ной про да же мо жет ре а ли зо вать эле мент иму щест ва, име ю щий ма лень кий 
удель ный вес в сто и мос ти иму щест ва, вс ледст вии че го ос таль ная часть 
иму щест вен но го комп лек са ста нет не ре а ли зу е мой и смо жет от чуж дать
ся по це не, зна чи тель но ни же ры ноч ной сто и мос ти или во об ще не иметь 
сп ро са. Для ре ше ния этой за да чи не об хо ди мо иму щест вен ный комп лекс 
раз де лить на та кие эле мен ты, меж ду тех но ло ги чес ки ми осо бен нос тя ми и 
аук ци он ной це ной ко то рых бу дет ус та нов ле на со вер шен но оп ре де лен ная 
функ ци о наль ная за ви си мость.
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 Ре ше ние этих за дач тре бу ет как улуч ше ния за ко но да тель ных ос нов, так 
и внед ре ния куль ту ры соб лю де ния тре бо ва ний нор ма тив ных ак тов. Этот про
цесс, бу ду чи сос тав ной част ью рын ка не ли шен зло у пот реб ле ний. Он час то 
осу ществ ля ет ся для при об ре те ния собст вен нос ти по це не зна чи тель но ни же 
ры ноч ной и с цел ью ре ше ния собст вен ных фи нан со вых за дач.

Од на из за дач ре гу ли ро ва ния от но ше ний неп ла те жес по соб нос ти ком
мер чес ких ор га ни за ций свя за на с по вы ше ни ем ре зуль та тив нос ти ре а ли за
ции иму щест ва лик ви ди ру е мо го долж ни ка. Опыт осу ществ ле ния по доб ных 
про цес сов в РА по ка зы ва ет, что здесь ос нов ной упор де ла ет ся на вы пол
не нии лю бой це ной обя за тельств, име ю щих ся пе ред кре ди то ра ми, во мно
гих слу ча ях не учи ты вая тех но ло ги чес кие осо бен нос ти лик ви ди ру е мо го 
предп ри я ти я, воз мож нос ти его восп ро из водст ва. В ре зуль та те лик ви да ции 
ком мер чес ких ор га ни за ций мо гут при ме нять ся раз лич ные спо со бы ре а ли
за ции иму щест ва и в каж дом конк рет ном слу чае вы бор спо со ба ре а ли за ции 
дол жен ис хо дить из эко но ми чес кой це ле со об раз нос ти: долж на изу чать ся 
каж дая тех но ло ги чес кая еди ни ца для оп ре де ле ния об ъе ма ин вес ти ций и 
вре ме ни, тре бу е мых для ее восс та нов ле ни я, ка кую при быль мож но ожи дать 
в ре зуль та те ее де я тель нос ти и бу дет ли она боль ше, чем ожи да е мый до ход 
от про да жи дан но го иму щест ва.

9.1.2.  Эко но ми чес кое раз ви тие го су дарств в ус ло ви ях 
вооружен но го конф лик та: при мер Ар ме нии 

На ли чие конф лик та вли я ет на эко но ми чес кое раз ви тие ст ра ны, а его 
не раз ре шен ность де ла ет эко но ми ку неп рив ле ка тель ной. Ин вес ти ции « не 
лю бят» не оп ре де ле нос ти и рис ки, тор гов ля ст ре мит ся ми ни ми зи ро вать 
тран сак ци он ные из держ ки, а зак ры тые гра ни цы при во дят к анк лав но му 
раз ви ти ю. Имен но та ким пу тем раз ви ва ет ся эко но ми ка Ар ме нии пос лед ние 
два де ся ти ле ти я. 

П ро дол жа ю ща я ся дол гие го ды по доб ная си ту а ция «п ри нуж да ет» эко но
ми ку к за ви си мос ти (за ви си мос ти от обс то я тельств, оп ре де лен ных эко но
ми чес ких и по ли ти чес ких иг ро ков), мо но по ли за ции ее ос нов ных от рас лей 
и не раз ви тос ти сек то ров, ко то рые в дру гих ус ло ви ях мог ли бы стать ка та
ли за то ром эко но ми чес ко го раз ви ти я.

Исс ле до ва ние эко но ми чес ко го по ло же ния Рес пуб ли ки Ар ме ния и тен
ден ций раз ви тия по ка зы ва ют, что эко но ми чес кий рост по ка не от ра жа ет ся 
на уров не жиз ни на се ле ни я, рас ход ные стат ьи го су дарст вен но го бюд же та 
ори ен ти ро ва ны в ос нов ном на обо ро ну. В то же вре мя ос нов ным ис точ ни
ком де неж ных до хо дов на се ле ния ос та ют ся част ные транс фер ты.

 По то ки ин вес ти ций и вза им ная тор гов ля с со сед ни ми ст ра на ми ре ги о
на идет враз рез со все об щи ми тен ден ци я ми ин тег ра ции эко но мик. Дан ное 
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обс то я тельст во еще боль ше от де ля ет ст ра ны, ко то рые и так на хо дят ся в 
си ту а ции конф лик та. 

С чи та ем, что аль тер на ти вой про дол же ния конф лик та долж но стать 
эко но ми чес кое сот руд ни чест во всех ст ран ре ги о на Юж но го Кав ка за. С этой 
цел ью ав то ры предс та ви ли ны неш нее сос то я ние эко но ми ки Ар ме нии и ее 
ди на ми ку за пос лед ние го ды, исс ле до ва ли не ко то рые стат ьи бюд жет ных 
рас хо дов, а так же про ве ли срав ни тель ный ана лиз по ка за те лей внеш ней 
тор гов ли Ар ме нии со ст ра на ми ре ги о на. 

Э ко но ми чес кая сре да и уро вень жиз ни на се ле ни я. В те че ниe 2000х 
го дов в Рес пуб ли ке Ар ме ния сох ра ня лась тен ден ция ус той чи во го эко но ми
чес ко го рос та. Дос та точ но от ме тить, что по дан ным На ци о наль ной ста тис
ти чес кой служ бы (НСС) РА рост ВВП в 2000 го ду по срав не нию с пре ды
ду щим го дом сос та вил 105,9%, в 2001 го ду – 109,6 %, в 2002 го ду – 113,2%, 
в 2003 го ду – 114,0%, в 2004 го ду – 110,5%, в 2005 го ду – 113,2%, в 2006 го
ду – 113,2%, 2007 го ду – 113,7%, 2008 го ду –106,9%, или в 20002008 го дах 
сред не го до вой рост ВВП РА сос та вил 111,2 %. Но, как и сле до ва ло ожи дать, 
ми ро вой эко но ми чес кий кри зис от ра зил ся на эко но ми ке рес пуб ли ки. Док
ри зис ный низ кий уро вень внеш не го дол га рес пуб ли ки (в 2008г. сос та вил 
585 млн дол ла ров США или 16,4 % от ВВП), рост уров ня сбе ре же ний, а так же 
сба лан си ро ван ная и без рис ко вая фис каль ная по ли ти ка соз да ли ту « по душ ку 
бе зо пас нос ти», ко то рая поз во ли ла на пер вом эта пе фи нан со во го кри зи са не 
до пус тить рез ко го об ва ла рын ка. Сог лас но дру гой точ ки зре ни я, ос нов ной 
при чи ной, ко то рая поз во ли ла эко но ми ке рес пуб ли ки бо лее или ме нее выс
то ять пер вую вол ну спа да, ста ла низ кая ин тег ра ция Ар ме нии в гло баль ную 
эко но ми чес кую сре ду, а так же зна чи тель ные транс фер ты.

 На чи ная с чет вер то го квар та ла 2008 го да про я вил ся от ри ца тель ный эф
фект сни же ния все об ще го внеш не го сп ро са и умень ше ния по то ков ка пи та
лов. Об ъе мы ин вес ти ций в эко но ми ку рез ко сни зи лись, а рез кое из ме не ние 
эко но ми чес кой сре ды в на и боль шей сте пе ни от ра зи лось в сфе ре жи лищ но
го ст ро и тельст ва. Эко но ми чес кие по ка за те ли 2009 го да ста ли подт верж де
ни ем глу бо ко го эко но ми чес ко го спа да. Так, в 2009 го ду ве ли чи на ре аль но го 
ВВП (в дра мо вом вы ра же ни и) сни зи лась на 14,1%, за ко то рым пос ле до ва
ло мед лен ное восс та нов ле ние и в 2010 го ду тем пы при рос та ВВП дос тиг ли 
2,2%, в 2011 го ду сос та ви ли 4,7%, в 2012 го ду 7,2%, в 2013 го ду 3,2%, в 2014 
го ду 3,5%, в 2015 го ду 3,0% или сред не го до вой при рост в 20082015 го дах 
сос та вил 1,4%, или в 8 раз мень ше чем за 20002008 го ды. 

Ре аль ное сни же ние ВВП в 2009 го ду дос тиг ло 14,1% в про ти во вес двуз
нач ным тем пам рос та, за ре гист ри ро ван ным в 2000х го дах. Поч ти все сек
то ры эко но ми ки спо собст во ва ли уве ли че нию сред не го тем па эко но ми чес
ко го при рос та в те че ниe 20002008 го дов, что при ве ло к су щест вен ным 
ст рук тур ным из ме не ни ям ВВП. Осо бен но бы ли за мет ны вы со кие тем пы 
рос та в ст ро и тельст ве, ко то рые обес пе чи ли 39,1% рос та ВВП в 2008 го ду, 
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а до ля ст ро и тельст ва в ст рук ту ре ВВП вы рос ла до 24,1%. Меж ду тем, сок
ра ще ние ВВП на 14,1% в 2009 го ду не обус лов ле но имен но зна чи тель ным 
умень ше ни ем об ъе мов ст ро и тельст ва. 2012 год для ст ро и тельст ва стал го
дом от ри ца тель ных сд ви гов, по срав не нию с 2009 го дом сни же ние тем пов 
ст ро и тельст ва сос та ви ло 19,0%, а до ля дан но го сек то ра по срав не нию с 2008 
го дом ос та ва лась низ кой (11,7% по срав не нию с 24,1%). В 2013 го ду в при
рос те ВВП рес пуб ли ки до ля ст ро и тельст ва сок ра ти лась на 0.9 про цент но го 
пунк та и сос та вил 10,5% ВВП, а в 2014 го ду эти по ка за те ли сос та ви ли со от
ветст вен но 0,5 и 9,2. 

В 2010 го ду в про мыш лен нос ти так же был за ре гист ри ро ван 9,2%й эко
но ми чес кий рост, по срав не нию с 6,9%ым па де ни ем 2009 го да, ко то рый на 
1,2 про цент ных пунк та спо собст во вал рос ту ВВП в 2010 го ду. А в аг рар ном 
сек то ре, где в 2009 го ду бы ла от но си тель но хо ро шая си ту а ци я, на о бо рот, 
в 2010ом го ду про и зо шел 16,0%й спад, обус лов лен ный неб ла гоп ри ят ны ми 
кли ма ти чес ки ми ус ло ви я ми, ко то рый в свою оче редь от ри ца тель но ска зал
ся (на 2,7 про цент ных пунк та) на при рос те ВВП. 

П ра ви тельст во РА при ня ло со от ветст ву ю щие ме ры нап рав лен ные на 
сти му ли ро ва ние пред ло же ния сельс ко хо зяйст вен ных то ва ров, прив ле че ние 
ин вес ти ций в про мыш лен ные предп ри я тия и от рас ли, де бю рок ра ти за цию 
на ло го вой по ли ти ки и смяг че ние на ло го вой наг руз ки, пре дос тав ле ние при
ве ле гий по от ло жен ным вып ла там на ло га на до бав лен ную сто и мость и др. 

Од нов ре мен но с эко но ми чес ким спа дом ста ло оче вид ным уве ли че ние 
ко неч но го пот реб ле ния в эко но ми ке по срав не нию с ве ли чи ной ВВП. Ос нов
ные по ка за те ли со ци аль ноэ ко но ми чес ко го раз ви тия Рес пуб ли ки Ар ме ни и, 
в дол ла ро вом эк ви ва лен те, при ве де ны в таб ли це 9.1.

Т руд но по ло жи тель но оце ни вать эко но ми ку, в ко то рой край не низ кий 
уро вень ва ло во го до хо да на ду шу на се ле ния (в 2015 го ду он сос та вил око ло 
4 ты сяч дол ла ров США) и низ кая сред не ме сяч ная но ми наль ная зарп ла та (в 
2015 го ду око ло 386 дол ла ров), где им порт поч ти в 2.2 ра за пре вы ша ет экс
порт (так бы ло в 2015 го ду), ког да экс порт сос та вил 1486.9 млн. дол ла ров, а 
им порт – 3254.0 млн. дол ла ров, сок ра ще ние экс пор та к пре ды ду ще му го ду 
сос та вил 96,1%, а им пор та – 73,5%, где треть на се ле ния жи вет за чер той 
бед нос ти, не го во ря уже о вы со ком уров не без ра бо ти цы (в 2014 го ду 17,6%), 
где нет осо бой ре сурс ной ба зы и эко но ми ка во мно гом за ви сит от внеш
них транс фер тов. Ес ли к ска зан но му до ба вить мо но по ли за цию эко но ми ки и 
тех но ло ги чес кую отс та лость про мыш лен нос ти, а так же боль шой внеш ний 
го су дарст вен ный долг, дос ти га ю щий поч ти 50% ВВП, то та кая эко но ми ка 
по ка жет ся да ле кой от це лей и при о ри те тов, ко то рые в сов ре мен ных ус ло
ви ях ст ра на вы нуж де на ста вить пе ред со бой. 
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В 20082011 го дах рост уров ня бед нос ти в Рес пуб ли ке Ар ме ния был 
обус лов лен глав ным об ра зом 14,1%ым эко но ми чес ким спа дом 2009 го да. В 
сле ду ю щем, 2010 го ду эко но ми ка Ар ме нии по срав не нию с пре ды ду щим го
дом нез на чи тель но вы рос ла, од на ко при рост сос та вил все го 2,2%. За тем, в 
2011 го ду, по срав не нию с 2010ым, эко но ми чес кий прирост сос та вил 4,7%, 
а в 2012 го ду 7,2%. Од на ко из на чаль но эко но ми чес кий спад был нас толь ко 
глу бо ким, что даль ней ший ее рост, мож но ска зать, ма ло от ра зил ся на уров
не жиз ни на се ле ни я. Кро ме то го, ос па ри ва ет ся так же пра виль ность (кор
рект ность) ис чис ле ния фак то ров рос та эко но ми ки. 

На до от ме тить так же, что на чи ная с 2011 го да при ос та но вил ся рост уров
ня бед нос ти на се ле ни я, в от ли чие от пре ды ду щих двух лет, ког да он не ук
лон но уве ли чи вал ся. Так, в 2011 го ду по ка за тель уров ня бед нос ти на се ле ния 
сос тав лял 35,0%, что нес коль ко ни же по ка за те ля пре ды ду ще го го да (35,8 %).

В ито ге глу бо кий эко но ми чес кий спад, соп ро вож да ю щий ся уве ли че ни
ем не ра венст ва меж ду до хо да ми от дель ных сло ев на се ле ни я, спо собст во вал 
умень ше нию об ъе мов пот реб ле ни я. Ре зуль та ты все об ъем лю ще го исс ле до ва
ния уров ня жиз ни до маш них хо зяйств в Ар ме нии за 2011 год сви де тельст ву ют 
о том, что ре аль ное сред не ме сяч ное пот реб ле ние все го на се ле ния в 2011 го ду 
по срав не нию с 2008 го дом умень ши лось на 6,1%, при том умень ше ние об ъе
мов пот реб ле ния кос ну лось всех сло ев на се ле ни я. 

По мне нию экс пер тов для пре о до ле ния бед нос ти на се ле ния в 2011 го ду 
Ар ме нии приш лось пот ра тить 111,5 млрд. ар мянс ких драм или 3% от ВВП в 
до пол не ние к тем средст вам, ко то рые уже вы де ле ны для фи нан си ро ва ния 
прог рамм по со ци аль ной под держ ке на се ле ния [« Кар ти на бед нос ти и со ци
аль но го по ло же ния Ар ме ни и», с. 46]. В 2014 го ду эти по ка за те ли сос та ви ли 
со от ветст вен но 66.2 млрд. дра ма и 1,4% от ВВП. Вмес те с этим не об хо ди мо 
обес пе чить ад рес ность со ци аль ной под держ ки, что бы фи нан си ро ва ние до
хо ди ло до бед ных сло ев на се ле ния не « рас пы ля ясь» на дру гие нуж ды и под
держ ку тех, кто не осо бо нуж да ет ся в по мо щи. В ни жеп ри ве ден ной таб ли це 
предс тав ле ны стат ьи рас хо дов, не об хо ди мые для пре о до ле ния бед нос ти на
се ле ни я.

 Сог лас но рас че там для ис ко ре не ния край ней бед нос ти пот ре бу ет ся 
3,9  млрд. ар мянс ких дра мов или до пол ни тель ный 0,1% от ВВП в при да чу к уже 
вы де лен ным средст вам на со ци аль ную под держ ку. В 2014 го ду эти по ка за те
ли сос та ви ли со от ветст вен но 2.5 млрд. дра ма и 0.05% от ВВП (таб ли ца 9.2). 

На уро вень жиз ни на се ле ния Рес пуб ли ки Ар ме ния зна чи тель ное вли я ние 
ока зы ва ют част ные транс фер ты фи зи чес ких лиц не ком мер чес ко го ха рак те
ра, по лу ча е мые изза ру бе жа, в ос нов ном из Рос сии и США (таб ли ца 9.3). Из 
дан ных таб ли цы сле ду ет, что при ток част ных транс фер тов фи зи чес ких лиц 
не ком мер чес ко го ха рак те ра в те че ние 2005  2013гг. вы рос на 248,4%, в том 
чис ле из Росс сии – на 296,8%, а из США  на 99,7%. От ток транс фер тов сос
та вил со от ветст вен но 170,8%, 215,9% и 107,4%. 
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 Таб ли ца 9.2
 Де неж ная сто и мость пре о до ле ния бед нос ти на се ле ния в Ар ме нии 

в   2011 и 2014 го дах
2011г. 2014г.

К рай не 
бед ное 

на се ле ни е

Бед ное 
на се ле

ни е

К рай не 
бед ное 

на се ле ни е

Бед ное 
на се ле ни е

С ред нее пот реб ле ние бед но го на се ле ни я 
(д рам, в эк ви ва лен те на од но го вз рос ло го 
че ло ве ка за ме сяц)

18619 28038 20394 34163

Чер та бед нос ти (д рам, в эк ви ва лен те на 
од но го вз рос ло го че ло ве ка за месяц) 21306 36158 23384 40264

До пол ни тель ное пот реб ле ни е, не об хо ди
мое бед но му на се ле нию (д ра мов за ме сяц) 2687 8120 2990 6101

Де фи цит  до пол ни тель ное пот реб ле ни е, 
не об хо ди мое бед но му на се ле нию по срав
не нию с чер той бед нос ти (%) 

12.6 22.5 12.8 15.2

ВВП (млрд. дра мов) 3776.4 3776.4 4843.2 4843.2
Не об хо ди мый бюд жет (млрд. дра мов) 3.9* 111.5* 2.5* 66.2
Не об хо ди мый бюд жет по от но ше нию к 
ВВП (%) 0.1 3.0 0.05 1.4

Ис точ ник: « Кар ти на бед нос ти и со ци аль но го по ло же ния Ар ме ни и», Ста тис ти чес кий ана ли
ти чес кий док лад, Ере ван, На ци о наль ная служ ба ста тис ти ки РА, 2012г., стр. 47, « Кар ти на бед нос
ти и со ци аль но го по ло же ния Ар ме ни и», Ста тис ти чес кий ана ли ти чес кий док лад, Ере ван, На ци о
наль ная служ ба ста тис ти ки РА, 2015г., стр. 48.

 Таб ли ца сос тав ле на на ос но ва нии ре зуль та тов все об ъем лю ще го исс ле до ва ния у ров ня жиз
ни до маш них хо зяйств в Ар ме нии за 2011 и 2014 годы, На ци о наль ная ста тис ти чес кая служ ба РА. 

* Дан ный по ка за тель расс чи ты ва ет ся как про из ве де ние сред не го до вой чис лен нос ти пос то
ян но го на се ле ни я, уров ня бед нос ти и ве ли чи ны до пол ни тель но го го до во го пот реб ле ни я, не об
хо ди мо го бед но му на се ле ни ю.

Сп ра воч но: в 2011 го ду сред не го до вой курс драм/ дол лар сос тав лял 372.5, а в 2014 го ду  477.9.

 Чис тый при ток част ных транс фер тов не ком мер чес ко го ха рак те ра, по
лу ча е мых от фи зи чес ких лиц изза ру бе жа в те че ние 20052013гг., уве ли
чил ся на 274,5%, в том чис ле из Росс сии – на 311,6%, из США – на 95,1%. 
До ля Рос сии и США в об щем об ъе ме част ных транс фер тов фи зи чес ких лиц 
не ком мер чес ко го ха рак те ра за пос лед ние го ды сос та ви ла око ло 90%, при 
этом на до за ме тить, что до ля Рос сии уве ли чи ва ет ся, меж ду тем как до ля 
США, на о бо рот, умень ша ет ся. 

В свя зи с из ме не ни я ми ге о по ли ти чес ких ус ло вий раз ви ти я, как на ми
ро вом масш та бе, так на ре ги о наль ном уров не, на чи ная с 2014 го да наб лю
да ет ся за мет ное сни же ние при то ков част ных транс фер тов фи зи чес ких лиц 
не ком мер чес ко го ха рак те ра, по лу ча е мых изза ру бе жа. Так в 2015 го ду по 
срав не нию с 2013 го дом при ток част ных транс фер тов умень шил ся на 35,4% 
(661321 тыс. дол ла ров), в том чис ле из Рос сии 43.0% (690691 тыс. дол ла
ров), из США уве ли чил ся на 145.0% (37073 тыс. дол ла ров). 
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 За ме тим, что в 2008 го ду рас хо ды го су дарст вен но го бюд же та РА сос тав
ля ли 2649,2 млн. дол ла ров, а част ные транс фер ты 752,8 млн. дол ла ров. Пос ле 
2009 го да до ля част ных транс фер тов фи зи чес ких лиц не ком мер чес ко го ха
рак те ра по лу ча е мых изза ру бе жа вы рос ла на 0,68 про цент ных пунк та (в 2013 
го ду был за фик си ро ван пик та ких пос туп ле ний). Рас че ты по ка зы ва ют, что ес
ли при нять фак ти чес кие рас хо ды го су дарст вен но го бюд же та Ар ме нии за од
ну еди ни цу, то в те че ние 2008 – 2015 го дов част ные транс фер ты фи зи чес ких 
лиц не ком мер чес ко го ха рак те ра, по лу ча е мые изза ру бе жа сос та вят око ло 0,57 
еди ниц. В на ту раль ном вы ра же нии это зна чи тель ная сум ма, под дер жи ва ю щая 
бла го сос то я ние на се ле ния РА. 

Бюд жет ные рас хо ды и рас хо ды на обо ро ну. В сос та ве рас хо дов го су дарст
вен но го бюд же та РА по функ ци о наль ной клас си фи ка ции стат ья «О бо ро на» за 
20082015 го ды в сред нем за год сос та вляла 403,9 млн. дол ла ров США, или в 
сред нем 15,3% к об щим рас хо дам бюд же та, или 3,9% от ВВП. При ме ча тель но, 
что в 20082015 го дах та кие рас хо ды как рас хо ды на под дер жа ние об щест
вен но го по ряд ка, бе зо пас нос ти и су деб ную де я тель ность; эко но ми чес кие от
но ше ни я; жи лищ ное ст ро и тельст во и ком му наль ные ус лу ги; зд ра во ох ра не ни е, 
от дых, куль ту ру и ре ли ги ю; об ра зо ва ни е, а так же ре зерв ные фон ды, не от но
ся щи е ся к ос нов ным раз де лам, сни зи лись на го раз до боль шую ве ли чи ну, чем 
обо рон ные рас хо ды. Кро ме то го, ес ли в 2015 го ду по срав не нию с 2008 го дом 
рас хо ды го су дарст вен но го бюд же та уве ли чи лись на 102,2%, то в обо ро не  на 
104,9%. Обо рон ные рас хо ды сос тав ля ют зна чи тель ную ве ли чи ну. Так, в 2015 
го ду рас хо ды на обо ро ну (415,5 млн. дол ла ров) сос та ви ли столь ко же, сколь ко 
рас хо ды на под дер жа ние об щест вен но го по ряд ка, бе зо пас ность и су деб ную де
я тель ность (255,6 млн. дол ла ров), эко но ми чес кие от но ше ния (9,8 млн. дол ла
ров), ох ра ну ок ру жа ю щей сре ды (9,5 млн. дол ла ров), жи лищ ное ст ро и тельст во 
и ком му наль ные ус лу ги (15,3 млн. дол ла ров), от дых, куль ту ру и ре ли гию (48,2 
млн. дол ла ров) вмес те взя тые (ко то рые в ито ге по лу ча ют ся в раз ме ре 415,9 млн. 
дол ла ров США, что на 0,4 млн. дол ла ров боль ше, чем рас хо ды на обо ро ну). 

Дан ны е, при ве ден ные в таб ли це 9.4 сви де тельс ту ют о том, что в сред нем 
за 20082015 го ды рас хо ды на обо ро ну (15,3%) по сво ей ве ли чи не за ни ма ют 
трет ье мес то пос ле рас хо дов на со ци аль ную за щи ту на се ле ния (29,7%) и го су
дарст вен ные служ бы об ще го наз на че ния (19,7%).

М но го это или ма ло. По нят но, что ст ра ны не всег да пуб ли ку ют пол ную ин
фор ма цию о рас хо дах на во о ру же ние и обо ро ну, по э то му мы вос поль зо ва лись 
дан ны ми Все мир но го бан ка, ко то рые пуб ли ку ют ся в еже год ных от че тах World 
Development Indicators и от ра же ны в ба зе дан ных, раз ме щен ной на офи ци аль
ном сай те ор га ни за ци и. Для срав не ния мы взя ли дан ные о рас хо дах на во о ру
же ние ст ран Юж но го Кав ка за, ко то рые пос ле раз ва ла СССР бы ли вов ле че ны в 
конф лик ты, ст ран При бал ти ки, ко то рые в прош лом яв ля лись част ью еди ной 
ст ра ны и име ли бо лее или ме нее по хо жую эко но ми ку, но пос ле ее раз ва ла не 
бы ли вов ле че ны в конф лик ты, и трех ев ро пейс ких ст ран (Авст ри и, Швей ца рии 
и Че хи и), ко то рые пос лед ние как ми ни мум 40 лет не бы ли вов ле че ны в во ен
ные дейст ви я. На ос но ве собст вен ных рас че тов сос тав ле на ни жеп ри ве ден ная 
таб ли ца 9.5, дан ные ко то рой сви де тельст ву ют о том, что как Ар ме ни я, так и 
Азер байд жан тра тят зна чи тель но боль ше средств на во о ру же ни е, чем ос таль
ные исс ле ду е мые ст ра ны. 
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 Дан ные таб ли цы поз во ля ют так же сде лать сле ду ю щие обоб ще ни я:
–    за 19922010 го ды во ен ные рас хо ды в Азер байд жа не уве ли чи лись на 

326,4% боль ше, чем во ен ные рас хо ды в Рес пуб ли ке Ар ме ни я; ес ли 
во ен ные рас хо ды в % от ВВП в Ар ме нии в 2011 го ду сос та вил 3,9 % , 
то в Азер байд жа не – 4,7% , в 2012 го ду со от ветст вен но 3,6% и 4,7% , 
в 2013 го ду – 4,0% и 4,7% , в 2014 го ду 4,0 и 4,8% . Ес ли учесть, что 
ВВП Азер байд жа на по от но ше нию к Ар ме нии пре вы ша ет нес коль ко 
раз, то кар ти на бу дет бо лее пол ной; 

–    с ре ди при ве ден ных ст ран са мый вы со кий по ка за тель зат рат на обо
ро ну, в про цент ном от но ше нии к ВВП, за 19922010 го ды был за ре
гист ри ро ван в Рес пуб ли ке Ар ме ни я, а са мый низ кий – в Азер байд жа
не. В рес пуб ли ках Юж но го Кав ка за эти по ка за те ли расп ре де ли лись 
сле ду ю щим об ра зом: са мый вы со кий по ка за тель был в Гру зии (4,5%), 
за тем в Ар ме нии (3,4%) и в Азер байд жа не (3,0%). При ме ча тель но, что 
за эти го ды во ен ные рас хо ды Азер байд жа на на 1645,5 млн. дол ла
ров США пре вы си ли во ен ные рас хо ды Ар ме нии (ко то рые сос та ви ли 
2523,4 млн. дол ла ров) и Гру зии (4067,3 млн. дол ла ров) вмес те взя
тых, ко то рые сум мар но сос тав ля ют 6590,7 млн. дол ла ров США;

–     со от но ше ние ве ли чи ны во ен ных рас хо дов к ВВП в рес пуб ли ках Юж
но го Кав ка за за ви сит от ве ли чи ны ВВП. Так, за 19922010 го ды ВВП 
Азер байд жа на (276,9 млрд. дол ла ров США) поч ти в 1,7 раз пре вы сил 
сум мар ную ве ли чи ну ВВП Рес пуб ли ки Ар ме ния (73,9 млрд. дол ла ров) 
и Гру зии (91,4 млрд. дол ла ров), вмес те они сос тав ля ют 165,3 млрд. 
дол ла ров США; 

–    в рас хо дах пра ви тельств Юж ноКав казс ких рес пуб лик до ля во ен ных 
зат рат за 19922010 го ды в Азер байд жа не сос та ви ла 1,2%, в Гру зии – 
11,7%, а в Ар ме нии 17,1%. Ина че го во ря, при про чих рав ных ус ло ви
ях, ис хо дя из до ли во ен ных рас хо дов в ст рук ту ре об щих рас хо дов, 
в Ар ме нии по срав не нию с Азер байд жа ном во ен ные рас хо ды в 14,25 
ра за (17,1:1,2), а в Гру зии в 9,75 ра за (11,7:1,2) сто и ли « до ро же» для 
го су дарст ва и на се ле ния в те че ниe все го пе ри о да 19922010 го дов; 

–    ес ли пред по ло жить, что все три Юж ноКав казс кие рес пуб ли ки про
из во ди ли бы свои во ен ные рас хо ды ис хо дя из при ме ра Авст ри и, где 
ве ли чи на во ен ных рас хо дов по от но ше нию к ВВП сос тав ля ет 1%, то 
Азер байд жан не пот ра тил бы на во ен ные це ли 5,538 млрд. дол ла ров 
(276,9 млрд. дол ла ров x (3,0%  1,0%)/100% = 5,538 млрд. дол ла ров), 
Гру зия – 3,199 млрд. дол ла ров (91,4 млрд. дол ла ров x (4,5%1,0%)/100% 
= 3,199 млрд. дол ла ров), Ар ме ния – 1,774 млрд. дол ла ров (73,9 млрд. 
дол ла ров x (3,4%1,0%)/100% = 1,774 млрд. дол ла ров США ). 

Ес ли бы во ен ные рас хо ды Юж ноКав казс ких рес пуб лик за пе ри од 1992
2010гг. бы ли ис поль зо ва ны в дру гих це лях, нап ри мер, нап рав ля лись бы 
на раз ви тие на ци о наль ных эко но мик этих ст ран, или хо тя бы на соз да ние 
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меж ре ги о наль ных доб ро со седс ких от но ше ний, ста нов ле ние и под держ ку 
«об ще го» Юж ноКав казс ко го рын ка, то на эти бла гие це ли мог ли быть нап
рав ле ны как ми ни мум 10,511 млрд. дол ла ров США (п рос тым сум ми ро ва ни ем 
по лу ча ем 5,538 + 3,199 + 1,774), не го во ря уже об эф фек те ра бо ты этих 
средств в «п ра виль ных» сфе рах. Ес ли при нять во вни ма ни е, что во ен ные 
рас хо ды в пря мом смыс ле это го сло ва – по те ря для соз дан но го об щест вом 
бо гатст ва, и в эко но ми чес ком смыс ле мож но спо кой но при рав нять их к 
убыт кам, по не сен ным нап ри мер от зем лет ря се ний, на вод не ний или дру гих 
при род ных бедст вий, то ис поль зо ва ние их в це лях раз ви тия эко но ми чес ких 
от но ше ний, а так же для раз ви тия об щест ва мо жет обес пе чить зна чи тель
ный со ци аль ноэ ко но ми чес кий ре зуль тат. 

Мы уве ре ны, и ду ма ем ник то не бу дет от ри цать  од на из при чин раз вя
зан но го по ве де ния Азер байд жа на в пос лед нее вре мя кро ет ся имен но в эко
но ми чес ких труд нос тях этой ст ра ны. Од на ко пос лед нее обост ре ние конф
лик та (а имен но, про ва лив ший ся «б лицк риг», предп ри ня тый Азер байд жа
ном 26 ап ре ля 2016 го да) име ет бо лее глу бин ные при чи ны. Для наг ляд нос
ти на ри сун ке 9.1 предс та вим ди на ми ку по ка за те ля эко но ми чес ко го рос та 
этой рес пуб ли ки с 1996 по 2015 го ды. 

 Ри су нок 9.1. Эко но ми чес кий рост Азер байд жа на за 19962015 го ды, %

 За пос лед ние го ды за счет про да жи неф ти по вы со ким це нам Азер байд
жан на рас тил ВВП, рав но как и бюд жет ные пос туп ле ния и рас хо ды на во о ру
же ни е. В част нос ти, при об ре тая ог ром ное ко ли чест во тех ни ки, Азер байд жан 
уве рен, что ис ход вой ны мож но ре шить за счет ко ли чест ва тан ков и ра кет
ных ус та но вок. При том, на кап ли вая во о ру же ни е, они не спе ши ли при ме нять 
его, пос коль ку бы ла уве рен ность в том, что за счет вы со ких цен на нефть 
рес пуб ли ка бу дет обес пе че на до хо да ми мно го лет. С 2007 го да на чал ся об
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рат ный про цесс – про цесс за мед ле ния эко но ми чес ко го рос та (см. кри вую на 
рис.   9.1), и ст ра на ока за лась в эко но ми чес ком зас то е. 

За 2015 год Азер байд жан обес пе чил все го лишь 1.1%ный эко но ми чес
кий рост. На 2016 год меж ду на род ные ана ли ти чес кие агенст ва прог но зи ру ют 
0.6%ый рост эко но ми ки, од на ко, су дя по пос лед ним со бы ти ям, ма ло ве ро
ят но, что эко но ми ка этой ст ра ны во об ще бу дет рас ти. За ян варьфев раль 
2016 го да эко но ми ка ст ра ны упа ла на бо лее чем 3%. Ми ро вые це ны на нефть 
упор но не де монст ри ру ют по вы ше ни е, на о бо рот  мно гие счи та ют что эра 
неф тя ных ст ран по дош ла к кон цу. 

За то вы со ко пос тав лен ные азер байд жанс кие чи нов ни ки на чи на ют от чет
ли во по ни мать, что вре мя ра бо та ет про тив них. Ог ля ды ва ясь они по ни ма ют, 
что пик эко но ми чес ко го мо гу щест ва без на деж но упу щен. Ес ли в се ре ди не 
двух ты сяч ных Азер байд жан обес пе чи вал 2535%ый го до вой эко но ми чес кий 
рост, то эта си ту а ция уже ни ког да не пов то рит ся, пос коль ку для пост ро е
ния нор маль ной эко но ми ки в ст ра не нет ни по ли ти чес кой во ли, ни же ла ния 
[168   ча сов, с. 2].

 Тор го вать или во о ру жать ся. Умест но вс пом нить сло ва ве ли ко го фран
цу за, од но го из ос но во по лож ни ков ли бе раль ной эко но ми ки, Фре де ри ка Бас
тии (18011849гг) о том, что ес ли гра ни цу не пе ре се ка ют то ва ры, то это де
ла ют сол да ты. 

Неп ро ни ца е мые гра ни цы при во дят к сок ра ще нию эко но ми чес ко го рос та, 
а тер ри то ри аль ные про ти во ре чия ус та нав ли ва ют вы со кие тран сак ци он ные 
из держ ки для тор гов ли, ес ли не ска зать, что ве дут к прек ра ще нию то ргов
ли. Ес ли при ни мать во вни ма ни е, что в ус ло ви ях сов ре мен ной гло баль ной 
эко но ми ки для выст ра и ва ния эко но ми чес ких от но ше ний с ос таль ным ми ром 
очень важ ное зна че ние при об ре та ет отк ры тость эко но ми ки (э ко но ми ки, где 
нет ог ра ни че ний для спе ци а ли за ции и ко о пе ра ци и, не су щест ву ет мо но по лии 
в меж ду на род ной тор гов ле, нет ог ра ни че ний для раз ви тия всех ви дов предп
ри ни ма тельс кой де я тель нос ти), то низ кий уро вень то ва ро о бо ро та с со се дя ми 
для Ар ме нии ста но вит ся при чи ной отк ры той, но до ро гой эко но ми ки.

В подт верж де ние ска зан но го в таб ли це 9.6 при ве де ны дан ные по экс пор
ту и им пор ту ст ран Юж но го Кав ка за за пос лед ние го ды и рас че ты о вза им ной 
тор гов ле меж ду ст ра на ми. Как вид но из про из ве ден ных рас че тов об ъе мы как 
экс пор та, так и им пор та Ар ме нии со ст ра на ми Юж но го Кав ка за нез на чи тель
ны, на и боль ший об ъем экс пор та сос та вил 5,7% в 2012 го ду, а им пор та  6% в 
2011 го ду. Ком мен та рии из лиш ни.
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Д ру гим важ ней шим ис точ ни ком эко но ми чес ко го рос та яв ля ют ся ин
вес ти ци и. При ток иност ран ных ин вес ти ций в эко но ми ку Ар ме нии (вк лю чая 
те ин вес ти ци и, ко то рые по лу че ны че рез сис те му го су дарст вен но го уп рав
ле ния и бан ковс кую сис те му) в ян ва реде каб ре 2012 го да сос та вил 1587,0 
млн. дол ла ров США, что по срав не нию с 2011 го дом мень ше на 8,6%. При 
этом, при ток пря мых иност ран ных ин вес ти ций в 2012 го ду сос та вил 656,7 
млн. дол ла ров, что на 27,5% ни же по ка за те ля пре ды ду ще го го да; про чих 
ин вес ти ций  928,9 млн. дол ла ров (на 12,0% боль ше по ка за те ля 2011 го да), а 
порт фель ных ин вес ти ций  1,4 млн. дол ла ров США.

 На про тя же нии 2012 го да от ток де неж ных средств (без уче та уп ла чен
ных про цен тов, ди ви ден дов и по га ше ния дол га) сос та вил 19,7 млн. дол ла ров 
США, и это те средст ва, ко то рые вы ве зе ны юри ди чес ки ми ли ца мире зи ден
та ми в ви де ин вес ти ций (таб ли ца 9.7). 
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В ян ва реде каб ре 2012 го да об ъем по то ков иност ран ных ин вес ти ций 
в ре аль ный сек тор эко но ми ки (не вк лю чая ин вес ти ци и, по лу чен ные че
рез сис те му го су дарст вен но го уп рав ле ния и бан ковс кую сис те му) сос та вил 
751,8 млн. дол ла ров, что на 7,9% мень ше по срав не нию с 2011 го дом. При ток 
пря мых иност ран ных ин вес ти ций в ре аль ный сек тор эко но ми ки сос та вил 
567,4 млн. дол ла ров США, что на 10,1% ни же по ка за те ля 2011 го да. 

Таб ли ца 9.8 
И ност ран ные ин вес ти ции в Ар ме нии в 20132014 го дах, по ви дам ин

вес ти ций (по дан ным Цент раль но го бан ка) 

На ло же ние чис тых1 

фи нан со вых обя за тельств
П ри об ре те ние чис тых 
фи нан со вых ак ти вов

2013г. 2014г.
Аб со лют
ное из ме

не ни е
2013г. 2014г.

Аб со лют
ное из ме

не ни е
В се го ин вес ти ции 2 990.2 851.8 138.4 47.7 230.7 183.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
П ря мые ин вес ти ци и 370.2 382.8 12.6 18.7 17.8 0.9

37.4 44.9 9.1 39.2 7.7 0.5
Порт фель ные 
ин вес ти ции 694.5 40.1 734.6 5.4 3.1 2.3

70.1 4.7 530.8 11.3 1.3 1.3
Д ру гие ин вес ти ци и 74.5 509.1 583.6 23.6 209.8 186.2

7.5 59.8 421.7 49.5 90.9 101.7
Ком мер чес кие кре ди ты 8.8 7.6 1.2 0.5 58.0 58.5

11.8 1.5 0.2 2.1 27.6 31.4
К рат кос роч ны е 6.8 11.7 4.9 1.7 55.2 56.9

77.3 153.9 408.3 340.0 95.2 97.3
Дол гос роч ны е 2.0 4.1 6.1 1.3 2.8 1.5

22.7 53.9 508.3 260.0 4.8 2.6
К ре ди ты 83.3 501.5 584.8 24.1 151.8 127.7

111.8 98.5 100.2 102.1 72.4 68.6
К рат кос роч ны е 9.3 163.6 154.3 14.3 156.5 170.8

11.2 32.6 26.4 59.3 103.1 133.8
Дол гос роч ны е 92.6 337.9 430.5 38.3 4.7 43.0

111.2 67.4 73.6 158.9 3.1 33.7
Ор га ны де неж нок ре дит
но го ре гу ли ро ва ни я 91.6 37.6 54.0 0.0 0.0 0.0

98.9 11.1 12.5 0.0 0.0 0.0
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На ло же ние чис тых1 

фи нан со вых обя за тельств
П ри об ре те ние чис тых 
фи нан со вых ак ти вов

2013г. 2014г.
Аб со лют
ное из ме

не ни е
2013г. 2014г.

Аб со лют
ное из ме

не ни е
Ор га ны го су дарст вен но го 
уп рав ле ния 401.9 165.1 567.0 0.9 1.0 0.1

434.0 48.9 131.7 2.3 21.3 0.2
Бан ки 116.7 55.5 61.2 35.7 3.9 39.6

126.0 16.4 14.2 93.2 83.0 92.1
Д ру гие сек то ра 284.1 154.8 129.3 3.5 0.2 3.3

306.8 45.8 30.0 9.1 4.3 7.7

Сп ра воч но: в чис ли те ле – млн дол ла ров США, в зна ме на те ле – в про цен тах к об щим ин вес
ти ци ям. 1 Тер мин « чис тый» оз на ча ет уве ли че ние ми нус по га ше ние в от но ше нии дан но го фи нан
со во го инст ру мен та. 2 Без фи нан со вых про из вод ных.

Ис точ ник: таб ли ца сос тав ле на и расс чи та на на ос но ве дан ных « Со ци аль ноэ ко но ми чес кое 
по ло же ние Рес пуб ли ки Ар ме ния в ян ва рефев ра ле 2015 го да», Ер., НСС РА, 2015г., стр 81. 

В таб ли це 9.8 при ве де ны дан ные об иност ран ных ин вес ти ци ях в Ар
ме нию в 20132014 го дах по ви дам ин вес ти ций (по дан ным ЦБ РА). Из дан
ных таб ли цы сле ду ет, что на ло же ние чис тых фи нан со вых обя за тельств 
в 2014 го ду по срав не нию с 2013 го дом в аб со лют ном вы ра же ни сос та вил 
851,8 млн. дол ла ров или аб со лют ное из ме не ние сос та ви ло – 138,4 млн. 
дол ла ров, пря мые ин вес ти ции сос та ви ли со от ветст вен но 382,8 млн. дол
ла ров и 12,6 млн. дол ла ров, порт фель ные ин вес ти ци и 40,1 млн. дол ла ров 
и 734,6 млн. дол ла ров, а дру гие ин вес ти ции – 509,1 млн. дол ла ров и 583,6 
дол ла ров.

П ри об ре те ние чис тых фи нан со вых ак ти вов в 2014 го ду сос та вил 230, 7 
млн. дол ла ров, что в аб со лют ном из ло же нии с пре ды ду щим го дом сос тав
ля ет 183,1 млн. дол ла ров. Дан ные о пря мых ин вес ти ци ях сос тав ля ют со от
ветст вен но 17,8 млн. дол ла ров и 0,9 млн. дол ла ров, порт фель ных ин вес
ти ци ях – 109,8 млн. дол ла ров и 186,2 млн. дол ла ров, о дру гих ин вес ти ци ях 
– 209,8 млн. дол ла ров и 186,2 млн. дол ла ров. 

Расп ре де ле ние ин вес ти ций по сек то рам эко но ми ки да ет нам сле ду ю
щую кар ти ну: в ян ва реде каб ре 2012 го да 37,6% от об ще го об ъе ма иност
ран ных ин вес ти ций в ре аль ный сек тор и 49,82% от об ъе ма пря мых иност
ран ных ин вес ти ций бы ли нап рав ле ны в сфе ру те ле ком му ни ка ций. Что ка
са ет ся 2011 го да, то в ин вес ти ци он ном от но ше нии са мой прив ле ка тель ной 
от расл ью бы ло про из водст во ба зо вых ме тал лов, ку да нап ра ви лось 23,69% 
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от об ще го об ъе ма иност ран ных ин вес ти ций в ре аль ный сек тор и 21,47% 
пря мых иност ран ных ин вес ти ций [« Со ци аль ноэ ко но ми чес кое по ло же ние 
Рес пуб ли ки Ар ме ния в ян ва рефев ра ле 2013 го да», с. 8398].

В 2012 го ду 9,6% пря мых ин вес ти ций бы ли нап рав ле ны в сфе ру осу
ществ ле ния сде лок с нед ви жи мост ью, 6,37%  в от рас ли рас те не водст ва и 
жи вот но водст ва, охо ты и пре дос тав ле ния ус луг в смеж ных с ни ми от рас
лях, в то вре мя как в 2011 го ду боль шая часть пря мых ин вес ти ций  21,97% 
от об ще го об ъе ма, бы ли нап рав ле ны в сфе ру те ле ком му ни ка ций и 15,45% 
 в от рас ли про из водст ва элект ро э нер ги и, га за, па ра и обес пе че ния ка чест
вен ным воз ду хом. 

Из вест но, что для ма лых ст ран с отк ры той эко но ми кой (а имен но та кой 
яв ля ет ся РА) внеш няя тор гов ля име ет боль шо е, а иног да и ре ша ю щее вли я
ние на со ци аль ноэ ко но ми чес кое раз ви тие ст ра ны. А это зна чит, что внеш
няя тор гов ля фак ти чес ки ста но вит ся ис точ ни ком эко но ми чес ко го рос та. 
Соотношение внеш не го то ва ро о бо ро та РА к ВВП в 2008г. сос та ви ла 46,9%, в 
2009г.  46,0%, в 2010г. – 51,5%, в 2011г.  54,3%, в 2012г. – 53,2%, в 2013г. – 
53,7%, в 2014г. – 51,0%, а в 2015г. – 44.7%. Ха рак тер но, что за все го ды  от 
2008го до 2015го  ба ланс внеш ней тор гов ли был от ри ца тель ной ве ли чи
ной, при том зна чи тель ной. От но ше ние внеш не тор го во го саль до к ВВП РА за 
эти го ды сос тав ля ло со от ветст вен но –28,8%, 30,0%, 29,1%, 27,9%, 27,2%, 
27,0%, 24,6% и 16,7%.

В таб ли це 9.9 при ве де ны дан ные о то ва ро о бо ро те и саль до внеш ней 
тор гов ли РА по от дель ным эко но ми чес ким со ю зам и ст ра нам, име ю щим в 
2015 го ду са мую боль шую до лю во внеш ней тор гов ле с РА. 
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 По срав не нию с 2008 го дом внеш не тор го вый обо рот РА со ст ра на ми СНГ 
в 2015 го ду уве ли чил ся нез на чи тель но (на 1,5 про цент ных пунк та), тог да как 
со ст ра на ми ЕС этот по ка за тель умень шил ся на 9,5 про цент ных пунк та (с 
35,2% в 2008 го ду до 25,7% в 2015 го ду), а до ля «д ру гих ст ран» уве ли чи лась 
на 7,2 процентных пункта.

 За 20082015 го ды до ля РФ во внеш не тор го вом обо ро те уве ли чи лась 
на 5,5 про цент ных пунк та  с 19,3% в 2008 го ду дос тиг нув 24,8% в 2015ом. 
Зна чи тель но (на 3,2 про цент ных пунк та) уве ли чи лась до ля Ки та я, вы рос ла 
так же до ля Ира на (на 1,6 про цент ных пунк та) во внеш ней тор гов ле с на шей 
ст ра ной.

П ри ме ча тель но, что са мый боль шой от ри ца тель ный ко эф фи ци ент 
срав ни тель ных пре и му ществ во внеш ней тор гов ле РА, расс чи тан ный для 
20082015 го дов, обес пе чен в тор гов ле с «д ру ги ми ст ра на ми» (0,620), вто
рой по ве ли чи не по ка за тель (0,495) ока зал ся для ст ран СНГ, в то вре мя 
как со ст ра на ми ЕС этот по ка за тель сос та вил 0,341. Ха рак тер но так же, что 
ко эф фи ци ен ты срав ни тель ных пре и му ществ име ют по ло жи тель ные зна че
ния толь ко в тор гов ле с Ира ком (0,967) и Ка на дой (0,595).

Ес ли в 2004 го ду ве ли чи на пла теж но го ба лан са РА сос тав ля ла 409,5 млн. 
дол ла ров США (в том чис ле, те ку щий счет 78,86 млн. дол ла ра, счет ка пи та
ла 64,32 млн. дол ла ра), фи нан со вый счет 202,24 млн. дол ла ра США, чис тые 
ошиб ки и упу ще ния  177, 71 млн. дол ла ра), то эти по ка за те ли в 2007 го ду 
сос та ви ли со от ветст вен но 3037,1 млн. дол ла ра (1658,88 млн. дол ла ров, 171,44 
млн. дол ла ров, 1528,83 млн. дол ла ров, 41,39 млн. дол ла ров), а в 2014 го ду 
1688,4 млн. дол ла ров (849,08 млн. дол ла ров, 70,43 млн. дол ла ров, 844,23 
млн. дол ла ров, 65,57 млн. дол ла ров). Как вид но из дан ных, боль ше по ло ви ны 
ве ли чи ны тор го во го ба лан са сос тав ля ет те ку щий счет.

 Мо жем обоб щить, что су щест ву ю щее по ли ти чес кое про ти вос то я ние 
пре пятст ву ет эко но ми чес ко му раз ви тию ст ран Юж ноКав казс ко го ре ги о на. 
В пе ре ход ных эко но ми ках, вс ледст вие де фи ци та го су дарст вен но го бюд же
та и не раз ви тос ти ры ноч ных инс ти ту тов (в том чис ле, ме ха низ мов за щи ты 
на се ле ни я) эко но ми чес кая и со ци аль ная по ли ти ки не мо гут осу ществ лять ся 
в пол ной ме ре, в фи нан со вом от но ше нии так же эти ст ра ны не мо гут поз во
лить се бе зна чи тель ные рас хо ды на во о ру же ни е.

 Соз дав ша я ся в Юж ноКав казс ких рес пуб ли ках си ту а ция ос та ет ся вз
ры во о пас ной. Об этом сви де тельст ву ют не ук лон ное уве ли че ние во ен но го 
ар се на ла трех ст ран и ог ром ные рас хо ды на во о ру же ни е. В пос лед нее вре мя 
учас ти лись уг ро зы раз ре шить дан ный конф ликт с по зи ции си лы, осо бен
но обост ри лась во ен ная ри то ри ка со сто ро ны Азер байд жа на. В ию не 2013 
г. Рос сия про да ла Азер байд жа ну сов ре мен ное нас ту па тель ное ору жие сто
и мост ью в 1 млрд. дол ла ров, что неб ла гоп ри ят но ска зы ва ет ся не толь ко 
на са мих рес пуб ли ках Юж но го Кав ка за, но и всем ре ги о не и ми ре в це лом. 
Од на ко оче вид но и то, что прек ра ще ние раз го во ров с по зи ции си лы и на
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ча ло ди а ло га воз мож но толь ко пос ле раз ре ше ния Ка ра бахс кой проб ле мы (в 
ре ше нии ко то рой у сто рон не бы ло и нет единст ва). 

У ве ре ны, что на пу ти раз ре ше ния проб ле мы нель зя упус кать эко но
ми чес кий ас пект, и пер вым ша гом мо жет стать «э ко но ми чес кое при ми ре
ни е» сто рон. Ес ли дейст во вать с дан ной по зи ци и, то мож но об су дить в том 
чис ле соз да ние сво бод ных эко но ми чес ких зон в ре ги о не, име ю щих свои 
осо бен нос ти. 

С этой точ ки зре ния НКР долж на быть об ъяв ле на осо бой, сво бод ной эко
но ми чес кой зо ной со все ми вы те ка ю щи ми от сю да пос ледст ви я ми. Оче вид но 
так же, что ат мос фе ра враж деб нос ти и не до ве рия меж ду со сед ни ми рес пуб ли
ка ми за про шед шие двад цать лет нас толь ко уг лу би лась, что ре шить су щест ву
ю щие проб ле мы за один или два го да не воз мож но. По э то му соз дан ная сво бод
ная эко но ми чес кая зо на долж на иметь свои осо бен нос ти. Пер во о че ред ная из 
них – это по ли ти чес кие га ран тии уре гу ли ро ва ния про цес са.

 На ми пред ла га ет ся внед рить мо дель уре гу ли ро ва ния враж деб нос ти пу
тем сот руд ни чест ва и рав но цен но го учас ти я, конт ро ля и ре гу ли ро ва ния в 
воп ро се осу ществ ле ния эко но ми чес ких прог рамм в НКР, а так же мер по 
уси ле нию ро ли и зна че ния по доб ной « рав ноп рав ной» ст рук ту ры. Кс та ти, 
го во ря о зо не конф лик та в НКР, мы под ра зу ме ва ем не толь ко тер ри то рию 
НКР, но и со сед ние с ней 7 ра йо нов. Пе ред про возг ла ше ни ем их сво бод ной 
зо ной обе сто ро ны долж ны вы вес ти свои во ен ные под раз де ле ни я, за ме
нив их ог ра ни чен ным кон тин ген том войск дру гих ст ран (нап ри мер, Рос си и, 
Фран ции и США) или ми рот вор ца ми ООН чис лен ност ью в 3 или 5 ты сяч во
ен нос лу жа щих. Та кая ме ра не об хо ди ма для то го, что бы сто ро ны не предп
ри ни ма ли враж деб ных по пы ток по от но ше нию друг к дру гу, а так же для 
быст ро го уст ра не ния столк но ве ний мест но го ха рак те ра.

В то рой шаг на шей мо де ли – раз ра бот ка прог рам мы раз ви тия на пос ле
ду ю щие 10 лет, ос нов ным со дер жа ни ем ко то рой бу дет ре а ли за ция прог рамм 
со ци аль ноэ ко но ми чес ко го ха рак те ра ны не враж ду ю щи ми сто ро на ми (вк
лю чая сов мест ны е). Осо бое вни ма ние на до бу дет уде лить раз ме рам ин вес
ти ций (ка пи таль ных вло же ний) за весь де ся ти лет ний пе ри од, а так же сох
ра не нию па ри те та (на зо вем это « па ри те том ин вес ти ций») в ин вес ти ро ва нии 
в от дель ные от рас ли эко но ми ки. Цель пос лед не го пред ло же ния – соб лю
де ние эко но ми чес ких ин те ре сов аген тов эко но ми чес кой де я тель нос ти для 
пре дотв ра ще ния « бегст ва» ка пи та ла. 

Так, нап ри мер, мож но ус та но вить тре бо ва ние рав но го учас тия в оп ре де
лен ных про ек тах или от рас лях, а в тех от рас лях, где для обе их сто рон бу
дет су щест во вать не оп ре де лен ность или не воз мож ность до го во рить ся, до ля 
вк ла дов долж на оп ре де лять ся со от но ше ни ем 50:50. Пос ле « бу фер ных» 10и 
лет, на про тя же нии ко то рых меж ду дву мя сто ро на ми мо жет ус та но вить ся 
ат мос фе ра вза им но го до ве ри я, мож но бу дет сос та вить прог рам му на сле ду
ю щие 10 лет – с уче том сло жив ших ся но вых по ли ти чес ких и эко но ми чес ких 
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ус ло вий, с со от ветст ву ю щи ми этим ус ло ви ям инст ру мен та ми и ме то да ми 
ре гу ли ро ва ни я. Эко но ми чес кое сот руд ни чест во и вза и мо вы год ная тор гов ля 
не толь ко для НКР и гра ни ча щих с ней тер ри то рий, но и для обе их ст ран в 
це лом мо жет стать тем средст вом, ко то рое отк ро ет но вые перс пек ти вы для 
вза и мо дейст вия как в пла не обес пе че ния ми ра в ре ги о не, так и ус та нов ле ния 
двухс то рон не го вза и мо вы год но го тор го воэ ко но ми чес ко го сот руд ни чест ва 
[ Мар ко сян А., Ха ча ту рян В.].

9.1.3.  Транс фор ма ция и перс пек ти вы под ъё ма  
экономи ки Ар ме ни и

В се об щее раз ви тие и эко но ми чес кая ин тег ра ци я. Глу бин ные пре об ра
зо ва ни я, про ис хо дя щие в сов ре мен ном ми ре, при ве ли к сер ьёз ным сд ви гам 
в сис те ме меж ду на род ных эко но ми ческих от но ше ний. Од ной из ха рак тер
ных черт этой сис те мы яв ля ет ся ин тег ра ция ми ро вой эко но ми ки. Сог лас но 
пре об ла да ю щей точ ке зре ни я, ни од но дейст ви е, ни один эко но ми чес кий, 
со ци аль ный, пра во вой, во ен ност ра те ги чес кий про цесс на шей об щест вен
ной и ин ди ви ду аль ной жиз ни, ка ким бы масш таб ным или част ным он ни 
был, бо лее не мо жет расс мат ри вать ся изо ли ро ван но – он про те ка ет в рус ле 
гло ба ли за ци и. 

Г ло ба ли за ция – это та кой уро вень эко но ми чес кой ин тег ра ци и, та кая 
сту пень эко но ми чес кой вза и мос вя зи, ког да дли тель ный эко но ми чес кий 
прог ресс ка койли бо ст ра ны или да же ре ги о на бо лее не воз мо жен без раз
ви тия ос таль ных ст ран и ре ги о нов. 

Г ло ба ли за ция – не пре хо дя щее яв ле ни е, и она раз вёр ты ва ет ся ны не, 
вк лю чая в се бя всё но вые сфе ры. Мож но при нять, что гло ба ли за ция в эко
но ми чес кой сфе ре, как про цесс ин тер на ци о на ли за ции эко но ми чес кой жиз
ни, при об ре ла но вые чер ты, ко то рые зат ра ги ва ют не толь ко эко но ми ку. 
Ак ту аль но му эта пу раз ви тия ми ро во го со об щест ва при су щи прин ци пи аль но 
но вые ка чест ва гло ба ли за ци и, ко то рые поз во ля ют расс мат ри вать её как за
ко но мер но е, но спе ци фи чес кое яв ле ние раз ви тия ци ви ли за ци и. 

Г ло ба ли за ция и эко но ми чес кая ин тег ра ци я, бу ду чи об ъек тив ным про
цес сом, не сут с со бой как пре и му щест ва, так и опас нос ти. Про тив ни ки 
гло ба ли за ци и, как пра ви ло, от ри ца ют пре и му щест ва, ко то ры е, меж ду тем, 
до воль но за мет ны: от ра ци о наль но го ис поль зо ва ния ре сур сов и вы со ких 
тем пов рос та в гло баль ном масш та бе до соз да ния но вых ра бо чих мест и по
вы ше ния бла го сос то я ни я. 

О че вид но, что при та ком под хо де чис то пра во вые фор му ли ров ки, ре гу
ли ру ю щие эко но ми чес ки е, по ли ти чес ки е, со ци аль ные и дру гие про цес сы и 
си ту а ции иг ра ют роль важ но го, а то и ре ша ю ще го фак то ра эко но ми чес ко го 
раз ви ти я. 
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Г ло ба ли за ци я, как от ме ча лось, зат ра ги ва ет та кие спе ци фи чес кие сфе
ры меж ду на род ных от но ше ний, как ми ро э ко но ми чес кие свя зи и ми ро вую 
эко но ми ку. Это оз на ча ет, что тор го вые от но ше ния в этой об лас ти соп ри ка
са ют ся со внут рен ней эко но ми кой, де мог ра фи ей, эко ло ги ей, со ци аль ны ми 
от но ше ни я ми, пра во вой сис те мой, по ли ти кой и т.д.

 Ха рак тер ны ми чер та ми сов ре мен ной гло ба ли за ции счи та ют ся сле ду ю
щие яв ле ни я: 

Во-пер вых, гло ба ли за ция – кон ку рен ция не толь ко за рын ки, но и за 
цен нос ти. Из вест ны ос нов ные мо ти вы, ха рак тер ные чер ты и ар гу мен ты ан
тиг ло ба листс ко го дви же ни я, с точ ки зре ния ко то ро го гло ба ли за ция – лишь 
но вая фор ма по лу че ния мак си маль ной при бы ли. Од на ко, ос но вые эле мен ты 
ка пи та лиз ма – кон ку рен ция и ст рем ле ние к мак си маль ной при бы ли, в ко
неч ном счё те, есть не об хо ди мые сти му ли ру ю щие фак то ры, спо собст ву ю
щие бла го сос то я нию всех чле нов об щест ва. 

И ног да иг но ри ру ет ся то обс то я тельст во, что в ус ло ви ях вы со кой кон
ку рен ции в кон ку рент ном по ле ока зы ва ет ся не толь ко эко но ми ка, но и де
мок ра ти чес кие и ли бе раль ные цен нос ти, эко но ми чес кая эти ка. 

По этой при чи не, в ус ло ви ях пра во во го го су дарст ва, сво бод ная ры
ноч ная эко но ми ка счи та ет ся важ ней шей сос тав ля ю щей де мок ра ти чес кой 
сис те мы. Кон ку рен ция пре пятст ву ет цент ра ли за ции эко но ми чес кой и по
ли ти чес кой влас ти , обес пе чи ва ет ра венст во воз мож нос тей, сп ра вед ли вое 
расп ре де ле ние зарп ла ты, со ци аль ную за щи щён ность, а так же счи та ет ся 
дви жу щей си лой пре об ра зо ва ния об щест ва. 

Ес ли боль шая часть лю дей на зем ном ша ре не поль зу ет ся эти ми бла
га ми, то сле ду ет ре аль но по вы сить ак тив ность ры ноч ной эко но ми ки, че го 
мож но дос тичь пос редст вом ли бе ра ли за ции сил ры ноч ной эко но ми ки, как 
и при ме не ния про це дур го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ни я, од ним из луч
ших при ме ров че го, сог лас но Каль до ру – Хик су, мо жет быть ис поль зо ва ние 
прин ци па ком пен са ци и. В со от ветст вии с этим прин ци пом, эко но ми чес кая 
сис те ма, при пе ре хо де из од но го сос то я ния в дру го е, уве ли чи ва ет об щее 
бла го сос то я ние в том смыс ле, что вы иг ры ва ю щие от это го пе ре хо да чле
ны об щест ва в сос то я нии ком пен си ро вать по те ри тех лиц, чьё по ло же ние 
ухуд ша ет ся. 

Во-в то рых, гло ба ли за ция сдер жи ва ет но вые столк но ве ни я, она яв ля ет
ся важ ным средст вом ус та нов ле ния ми ра. Отк ры тие на ци о наль ных рын ков 
и уст ра не ние изо ли ру ю щих гра ниц име ют жиз нен ное зна че ние для ста
биль нос ти ми ро вой эко но ми ки и об щест вен но го бла го сос то я ни я. 

Э ко но ми ка вк лю чи лась в еди ную сеть, соз дав еди ные ин те ре сы для 
раз ных на ций. И об ъяс ни мо, что мо ло дые де мок ра ти чес кие го су дарст
ва Цент раль ной и Вос точ ной Ев ро пы ст ре мят ся вой ти в сос тав Ев ро со ю за. 
Обес пе че ние бе зо пас нос ти и ста биль нос ти в масш та бе ми ро во го со об щест
ва уже не воз мож но иск лю чи тель но во ен ны ми ме то да ми. Бо лее то го, на пер



392   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

вый план выд ви га ют ся эко но ми чес кие инст ру мен ты и ме ха низ мы, при ме
ром че го яв ля ют ся санк ци и, при ме ня е мые ны не про тив РФ, со сто ро ны 
США и ст ран ЕС, за чем пос ле до ва ли со от ветст ву ю щие санк ции со сто ро ны 
РФ, ко то рые т ак же но сят эко но ми чес кий ха рак тер. Гло баль ное предп ри ни
ма тельст во соз да ёт об щую ос но ву для обес пе че ния все мир но го учас тия в 
бла го сос то я ни и, сох ра не нии ра бо чих мест и ре а ли за ции тех но ло гий, пре
доп ре де ля ю щих бу ду ще е. 

В-т рет ьих, гло ба ли за ция не пред по ла га ет сни же ния со ци аль ных стан
дар тов, она по вы ша ет бла го сос то я ние во все мир ном масш та бе. Час то выс
ка зы ва ет ся мне ни е, что гло баль ная кон ку рен ция при во дит к сок ра ще нию 
ра бо чих мест и со ци аль но му дем пин гу. Фак ты по ка зы ва ют об рат но е: с 1970 
го да в ст ра нахч ле нах ОЭСР сред няя ста тис ти чес кая за ня тость по вы си лась 
на 37%, ины ми сло ва ми – с 1970 го да раз ви тые про мыш лен ные ст ра ны смог
ли соз дать бо ле е, чем 1 млрд 300 млн. но вых ра бо чих мест. 

Г ло ба ли за ция не оз на ча ет утеч ки ка пи та ла из ст ра ны, его экс пор ти
ру ю щей: она пе ре ме ща ет ин вес ти ции на бу ду щие рын ки, ко то ры е, в свою 
оче редь, обес пе чи ва ют за ня тость и в ин вес ти ру ю щей ст ра не. 

В ус ло ви ях гло ба ли за ции ком па нии ин вес ти ру ют в со от ветст вии с дол
гос роч ной ст ра те ги ей. Имен но по этой при чи не транс на ци о наль ные кор по
ра ции (ТНК) не по ки ну ли та кие кри зис ные ре ги о ны, как Вос точ ная Ев ро па, 
ЮгоВос точ ная Ази я, Юж ная Аме ри ка, а, на о бо рот, отк ры ли но вые фи ли а лы 
и ор га ни зо ва ли про из водст во но вых про дук тов. 

В-чет вер тых, ми ро вые рын ки ка пи та ла не яв ля ют ся при чи ной кри зи
са, а они ка та ли за то ры обес пе че ния вы со кой проз рач нос ти де я тель нос ти, 
предп ри ни ма тельс кой эф фек тив нос ти и де мок ра ти чес ко го конт ро ля. Ко
ли чест во ва лю ты, об ра ща ю ще е ся толь ко в те че ние од но го дня пре вос хо дит 
че ты рёх ме сяч ный об ъём ми ро вой тор гов ли. Сос то я ние и обес пе чен ность 
всё боль ше го чис ла лю дей в пе ри од ста рос ти обус лов ле ны ус пе ха ми предп
ри я тий. Ин вес ти ци он ные фон ды, дейст ву ю щие пос редст вом ин вес ти ци он
ных инс ти ту тов, иг ра ют сер ьёз ную роль на рын ках ка пи та ла. В нас то я щее 
вре мя они рас по ла га ют та ким ка пи та лом, ко то рый сос тав ля ет бо лее 25% 
ми ро во го ВВП (вы ра жа е мо го сум мой 73 трлн дол ла ров США). Вс ледст вие 
это го гло баль ная кон ку рен ция круп ных ком па ний за меж ду на род ный ка пи
тал в даль ней шем ещё уг лу бит ся. Эти предп ри я тия ока зы ва ют силь ное дав
ле ние про тив по вы ше ния проз рач нос ти, эф фек тив нос ти и рен та бель нос
ти. Улуч ше ние меж ду на род ной сис те мы быст ро го ре а ги ро ва ния на та кие 
по пыт ки, проз рач ность по то ков ка пи та ла, пра ви ла эк ви ва лент ной рис ку 
ма те ри аль ной от ветст вен нос ти, как и соз да ние дол гос роч ных перс пек тив 
для ин вес ти ций яв ля ют ся ре аль ны ми пред по сыл ка ми от вет ных ша гов го су
дарст ва на по доб ных рын ках.

В-пя тых, на се год няш ний день в со рев но ва нии на гло баль ных рын ках 
ре ша ю щим ре сур сом яв ля ют ся не за па сы сыр ья, а ум но жа ю щи е ся ре сур сы 
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зна ний. Ус ло вия кон ку рен ци и, пред поч те ния пот ре би те лей, тех но ло гии и 
рын ки те перь из ме ня ют ся бо лее быс то, масш таб но и не о жи дан но, чем ког
дали бо. Пос то ян ная мо дер ни за ция ста но вит ся ре ша ю щей для предп ри я тий. 

З на че ние ин но ва ций воз рас та ет, па рал лель но че му зак ры ва ют ся про из
водст вен ные бре ши. Рос ту рын ков со путст ву ет ук руп не ние предп ри я тий. В 
свя зи с этим сли я ние так же счи та ют ся от ра же ни ем кон ку рент ной де я тель
нос ти. 

В-шес тых, следст ви ем гло ба ли за ции яв ля ет ся не изо ля ци я, а нап ро тив 
– ин тер на ци о на ли за ция ка на лов ком му ни ка ции соз да ёт но вые её ви ды. Во 
все мир ном ин фор ма ци он ном по то ке World Wide Web каж дые 100 дней об
ъём све де ний уд ва и ва ет ся. В меж ду на род ной кон ку рен ции ре ша ю щей еди
ни цей из ме ре ния ста ли не тон ны, а ки ло бай ты. Но вос ти, идеи и но вые то
ва ры прос то не воз мож но ск рыть от лю дей. Ин тер нет отк ры ва ет но вые пу ти 
ре а ли за ции то ва ров и ус луг, и рын ки. 

В-седь мых, гло баль ное предп ри ни ма тельст во не при во дит к сни же нию 
от ветст вен нос ти от дель ных ст ран, а ук реп ля ет связь меж ду ре ги о на ми. 
Несп ра вед ли во об ви нять гло баль ные ком па нии в от сутст вии пат ри о тиз ма. В 
дейст ви тель нос ти всё на о бо рот: тре бо ва ние рег ла мен ти ро ва ния и про тек
ци о низ ма – это « во тум не до ве ри я» в от но ше нии экс пор ти ру ю щей ка пи тал 
ст ра ны, как мес та раз ме ще ния предп ри я тий, и её граж дан. Нас то я щий пат
ри от тот, кто ве рит предп ри я ти ям и лю дям, меж ду на род ной кон ку рен ции 
дейст ву ю щих в ст ра не суб ъек тов. Толь ко то предп ри я ти е, ко то рое ст ро ит 
свою де я тель ность на ос но ве на ци о наль ной куль ту ры и тра ди ций, и ко то
рое адап ти ру ет ся к тре бо ва ни ям со от ветст ву ю щих рын ков, дос тиг нет ус пе
ха в дол гос роч ной перс пек ти ве. 

Дол гос роч но го рос та мож но дос тичь толь ко в том слу ча е, ког да предп
ри я тия осу ществ ля ют за мет ные и при ем ле мые ин вес ти ции в эко но ми чес кой, 
со ци аль ной и при ро до ох ран ной сфе рах тех ст ран, где они дейст ву ют. 

С ле ду ю щей осо бен ност ью гло ба ли за ции яв ля ет ся то, что она не ог ра
ни чи ва ет сво бо ду от дель но го граж да ни на, а соз да ёт ши ро кие воз мож нос ти 
для пер со наль ных дейст вий. Гиб ки ми ста но вят ся рын ки не толь ко то ва ров 
и ус луг, но и тру да. Вер ность од но му ра бо то да те лю боль ше не счи та ет
ся все об ще при ня той цен ност ью, пос те пен но всё боль ше мо ло дых лю дей 
вы ка зы ва ют му жест во в де ле за во е ва ния для се бя «к ру пи цы сво бо ды» на 
рын ке. 

На мно го чис лен ных предп ри я ти ях пос ле до ва тель но осу ществ ля ет ся 
пе ре под го тов ка сот руд ни ков, как на мес те, так и в учеб ных за ве де ни ях. 
Ес ли сот руд ни ки ка ко голи бо предп ри я тия мо гут на хо дить ра бо ту в ми ре, 
зна чит, оно дейст во ва ло с соз на ни ем от ветст вен нос ти. 

Г ло ба ли за ция не свя зы ва ет го су дарст ва, не ог ра ни чи ва ет де я тель ность 
влас тей – она нап рав ле на на но вое сот руд ни чест во меж ду эко но ми чес кой и 
со ци аль ной сфе ра ми. Пра ви тельст ва ст ран ве ка ми дейст во ва ли в со от ветст
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вии со сво и ми ин те ре са ми, а те перь, нап ро тив, со пер ни ча ют в сфе ре сот
руд ни чест ва по ли ти чес кие де я те ли ми ра. Как мож но по вы сить по тен ци ал 
по ли ти чес ко го уп рав ле ни я, при на ли чии раз но род ных ры ноч ных и эко но ми
чес ких инст ру мен тов? Ведь воз мож нос ти на ци а наль ных пра ви тельств ог ра
ни че ны для воз дейст вия на со бы тия и уп рав ле ния ими? Как га ран ты сво бо ды 
и пра во во го го су дарст ва, го су дарст ва слу жат ос но вой вся ко го но во го ми ро во
го по ряд ка, од на ко их роль пос те пен но бу дет сни жать ся. 

Д ля ис поль зо ва ния по тен ци а ла рос та отк ры тых рын ков сей час не об хо
ди мы гло баль ное мыш ле ни е, гло баль ные эко но ми чес кие дейст ви я. В этом 
пла не оче вид но, что предп ри я тия мо гут дос тичь эко но ми чес ко го ус пе ха 
толь ко в том слу ча е, ес ли бу дут сот руд ни чать с по ли ти чес ки ми си ла ми, во 
имя об щих ин те ре сов, а не бо роть ся про тив них. 

Б ла го сос то я ния мож но дос тичь пу тём не изо ля ци и, а про ник но ве ния 
на но вые рын ки. Оче вид но, что за пос лед ние го ды в де ле отк ры тия рын ков 
на ме тил ся сер ьёз ный прог ресс, в осо бен нос ти – со сто ро ны ТНК. 

В ко неч ном счё те, для сдер жи ва ния рас ту щей вол ны про тек ци о низ
ма те перь не об хо ди мо еди ное ру ко водст во эко но ми кой и по ли ти кой. При 
этом, в цент ре вни ма ния на хо дят ся две за да чи: соз да ние тран сат лан ти чес
ко го рын ка, с учас ти ем ст ран Се вер ной Аме ри ки и Ев ро пы, и рас ши ре ние 
ЕС на Вос ток. Ни ЕС, ни тран сат лан ти чес кий ры нок не долж ны быть клу бом 
изб ран ных. Об отк ры тии рын ков го во рит ся дав но, од на ко имен но США и ЕС, 
ко то рые уже вос поль зо ва лись ре зуль та та ми гло ба ли за ци и, не толь ко дер
жат на «оп ре де лён ной» дис тан ции воз мож ных кон ку рен тов, но и соз да ют 
всё но вые бар ье ры меж ду со бо ю. В этом кон текс те про ти во ве сом яв ля ет ся 
Ев ра зийс кий эко но ми чес кий со юз (Е А ЭС), уч ре ди тель ный до го вор ко то ро го 
был под пи сан пре зи ден та ми РФ, Бе ло рус сии и Ка захс та на в Ас та не 29 мая 
2014 го да. Вы ше из ло жен ное поз во ля ет ут верж дать, что в но вом сто ле тии 
гло баль ные ком па нии не толь ко мо гут, но и обя за ны вно сить свой вк лад в 
де ло гло ба ли за ции и со дейст во вать ста биль но му раз ви тию ми ро во го со об
щест ва. 

П ро цесс эко но ми чес кой гло ба ли за ции от ли ча ет ся на и бо лее впе чат ля ю
щим прог рес сом в фи нан со вой сфе ре, что вы ра зи лось в сле ду ю щих пред
по сыл ках фор ми ро ва ния гло баль ных фи нан со вых рын ков: 

  соз да нии но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ко то ры е, свя зав друг 
с дру гом ос нов ные фи нан со вые цент ры, рез ко сни зи ли тран сак ци
он ные из держ ки фи нан со вых сде лок и зат ра ты вре ме ни на их осу
ществ ле ни е, 

  из ме не нии ус ло вий де я тель нос ти фи нан со вых инс ти ту тов, свя зан ном 
с ре гу ли ро ва ни ем бан ковс кой де я тель нос ти, 

  раз ви тии про цес са внед ре ния но вых инст ру мен тов (хед жи ро ва ние и 
уп рав ле ние рис ка ми) на фи нан со вом рын ке. 
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За пос лед ние 20 лет на ми ро вых ва лют ных рын ках об ъё мы ежед нев
ных опе ра ций с 1 млрд дол ла ров дос тиг ли 1 трлн 200 млрд, а об ъём про из
водст ва то ва ров и ус луг вы рос лишь на 50%. 

Ме ня ет ся ха рак тер вза и мо за ви си мос ти фи нан со вой сис те мы и ре аль
ной эко но ми ки. Сфе ра фи нан со вых опе ра ций на чи на ет в воз рас та ю щих 
масш та бах кон цент ри ро вать ка пи тал, ко то рый, вмес то пря мых ин вес ти ций 
в сфе ру про из водст ва, нап рав ля ет ся на спе ку ля ци и. 

Рез ко вы рос ший уро вень ин тег ра ции ми ро вой эко но ми ки об ъек тив
но тре бу ет соз да ния ми ро вой ва лют ной сис те мы, как не об хо ди мо го инст
ру мен та меж ду на род ных и внут ри го су дарст вен ных рас чё тов. Од на ко это 
бу дет оз на чать ги бель на ци о наль ной ва лют ной сис те мы и чувст ви тель ное 
ог ра ни че ние го су дарст вен но го су ве ре ни те та не толь ко в фи нан со вок ре
дит ной, но и со ци аль ноэ ко но ми чес кой и по ли ти чес кой сфе рах. 

Ин тер на ци о на ли за ция про из водст ва поз во ля ет ТНК про ник нуть на но
вые рын ки, об хо дя та мо жен ные бар ье ры. При этом, за мет ная часть осу
ществ ля е мых ТНК тор го вых опе ра ций при хо дит ся на внут ри фир мен ную 
тор гов лю (нап ри мер, в США – 40%). 

Та ким об ра зом, гло ба ли за ция и эко но ми чес кая ин тег ра ция рез ко уве ли
чи ли сте пень отк ры тос ти на ци о наль ных эко но мик и об щест вен ных сис тем, 
ин тен си фи ци руя об мен ин фор ма ци ей, людь ми, ка пи та лом, то ва ра ми и ус
лу га ми, куль тур ны ми и ду хов ны ми цен нос тя ми. Они при ве ли к по вы ше нию 
не за ви си мос ти лич нос ти и от дель ных со ци аль ных групп, рас ши рив воз
мож нос ти их ак тив но го учас тия в гло баль ных про цес сах. 

П ро ти во ре чи вый ха рак тер гло ба ли за ци и. Он про яв ля ет ся в том, что 
про ис хо дит сли я ние эко но ми чес ких про цес сов во все мир ном масш та бе, и 
это ве дёт к ущем ле нию на ци о наль ных гра ниц, ин те ре сов и на ци о наль ных 
осо бен нос тей, и фор ми ро ва нию в ми ро вой эко но ми ке изо ли ро ван ных ста
биль ных ст рук тур. Од ной из сос тав ля ю щих это го про цес са выс ту па ет эко
но ми чес кая ре ги о на ли за ци я, ко то рая раз вер ну лась как внут ри круп ных го
су дарств, так и на меж ду на род ном уров не. 

П ро цес сы эко но ми чес кой ре ги о на ли за ции уси ли лись, из ме ни ли свой 
ха рак тер. В ре зуль та те в ми ро вой эко но ми ке сфор ми ро ва лись пять уров ней 
хо зяйст во ва ни я: над на ци о наль ные инс ти ту ты; ре ги о наль ные ин тег ра ци он
ные груп пи ров ки раз лич ных ст ран; на ци о наль ные го су дарст ва; ав то ном ные 
тер ри то ри аль ные еди ни цы внут ри го су дарст ва; при о ри тет ные эко но ми чес
кие ст рук ту ры. 

В та ких ус ло ви ях вс та ёт воп рос «об щей эф фек тив нос ти», воз ни ка ет 
не об хо ди мость об ъе ди нён но го рас чё та мно го у ров не вых фак то ров. Ина че 
го во ря, эф фек тив ность ста но вит ся ре зуль та том ком би на ции этих фак то
ров, ко то рые от но сят ся ко все мир ным, ин тег ра ци он ным, на ци о наль ным, 
ре ги о наль ным и фир мен ным уров ням. 
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Тен ден ции «и зо ля ци и» подт верж да ют ся и в сле ду ю щем: вк лю чая в се бя 
не толь ко эко но ми ку, но и все дру гие сфе ры об щест вен ной жиз ни, гло ба
ли за ция вы ра жа ет ся в конс ти ту и ро ва нии еди ных ка но нов по ли ти чес ко го, 
куль тур но го, эко но ми чес ко го по ве де ни я. По нят но, что здесь по те ри мо гут 
быть чу до вищ ны ми, не об ра ти мы ми. В ко неч ном счё те, она мо жет пос та
вить под уг ро зу на ци о наль ную иден тич ность, сох ра не ние ко то рой яв ля ет
ся сер ьёз ней шим дос ти же ни ем ци ви ли за ци и. От сю да воз ни ка ют изо ля ци я, 
столк но ве ния на на ци о наль ной и ре ли ги оз ной поч ве, на ции де ла ют бо лее 
или ме нее энер гич ные по пыт ки в нап рав ле нии сох ра не ния сво ей куль ту ры, 
сво е об ра зи я, не за ви си мос ти и об ра за жиз ни. 

По ло жи тель ные ас пек ты гло ба ли за ци и. В пос лед ние го ды, бла го да ря 
гло ба ли за ци и, в ми ре соз да ны мил ли о ны ра бо чих мест, су щест вен но рас
ши ри лась но менк ла ту ра пот ре би тельс ких то ва ров. 

Исс ле до ва ния Все мир но го Бан ка по ка зы ва ют, что от гло ба ли за ции боль
ше вы иг ры ва ют те раз ви ва ю щи е ся ст ра ны, ко то рые в зна чи тель ной сте пе
ни сни жа ют та ри фы на им порт. Сог лас но оцен ке ВБ, сни же ние та ри фов и 
не та риф ных ог ра ни че ний при во дит к еже год но му рос ту ми ро во го ВВП на 
сум му от 100 до 300 млрд дол ла ров, что в 1,55 раз пре вос хо дит по мощь, 
ока зы ва е мую раз ви ва ю щим ся ст ра нам. 

Ак тив ный про цесс сли я ний и пог ло ще ний во все мир ном масш та бе ве
дёт к на и бо лее ра ци о наль но му раз ме ще нию про из во ди тель ных сил, сок ра
ще нию рас хо дов в ТНК. Учас тие в меж ду на род ных ор га ни за ци ях обес пе чи
ва ет за щи ту ин вес то ров, про из во ди те лей и ав торс ких прав. 

« Вы зо вы» гло ба ли за ци и. В этом про цес се глав ная роль при над ле жит 
ТНК и транс на ци о наль ным бан кам, го су дарст вам и их ре ги о наль ным груп
пи ров кам, МВФ, ВБ и ВТО, об ъе ди ня ю щим ма лые и сред ние фир мы се те
вым ст рук ту рам, мест но му са мо уп рав ле ни ю, на ци о наль ным, ре ли ги оз ным, 
эко ло ги чес ким дви же ни ям и дру гим неп ра ви тельст вен ным ор га ни за ци ям, 
ко то ры е, ис поль зуя сов ре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло ги и, на чи на ют 
вза им но воз дейст во вать друг на дру га в гло баль ных масш та бах. Не нуж но 
за бы вать так же о гло ба ли за ции прес туп нос ти, соз да нии меж ду на род ной се
ти нар ко биз не са, ис поль зо ва нии меж ду на род ных фи нан со вых инс ти ту тов 
как средств «от мы ва ни я» гряз ных де нег. В ря ду этих уг роз осо бое мес то 
за ни ма ет меж ду на род ный тер ро ризм, ко то рый так же сфор ми ро вал свою 
гло баль ную сеть. 

Г ло ба ли за ции при су щи внут рен ние про ти во ре чи вые про цес сы. Она 
пре дос тав ля ет но вые воз мож нос ти для вза и мо дейст вия на ций и го су дарств, 
но в то же вре мя обост ря ет су щест ву ю щие проб ле мы и соз да ёт но вы е, ко
то рые мож но оха рак те ри зо вать как вы зо вы (challenges). В от но ше нии вы зо
ва воз мож ны аль тер на ти вы про ти во дейст ви я. 

Ан тиг ло ба листс кие дви же ни я. Пос ледст вия гло ба ли за ции не од ноз нач
ны для всех ст ран. Так, сво бод ная тор гов ля ста ла сти му лом ус ко ре ния тем
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пов эко но ми чес ко го раз ви тия в ст ра нах Вос точ ной Ази и. В тот же пе ри од в 
боль шинст ве ст ран Ла тинс кой Аме ри ки тем пы рос та ВВП бы ли не вы со ки ми, 
а в ря де ст ран Вос точ ной Ев ро пы и Аф ри ки эти по ка за те ли сок ра ти лись или 
ста ли от ри ца тель ны ми. 

Бо га тые ст ра ны ра ви ва лись в сред нем бо лее быст ры ми тем па ми, чем 
бед ны е, уве ли чил ся раз рыв меж ду бо га тым и бед ным на се ле ни ем, как в 
раз ви тых, так и в раз ви ва ю щих ся ст ра нах. В 2014 г. на до лю ст ран с вы со
ким уров нем до хо дов при хо ди лось 67,8% от ми ро во го ВВП, а на до лю ст ран 
с низ ким и сред ним уров нем до хо дов в два ра за мень ше (25,1 трлн дол ла ров) 
(см. при ло же ни е, таб ли ца 1). Ха рак тер но, что, от вер гая про цесс гло баль но го 
раз ви ти я, про тив ни ки гло ба ли за ции не пред ла га ют аль тер на ти вы. 

Та кое пе реп ле те ние ло каль но го и гло баль но го в пос лед нее вре мя при
ня то со от но сить с так на зы ва е мы ми про цес са ми гло ка ли за ции [Robertson, 
1992], в ко то рых про цес сам гло ба ли за ции про ти вос то ят, со че та ясь с ни ми, 
про цес сы уси ле ния ло каль ных осо бен нос тей (от ли чий), зат ра ги вая все сто
ро ны жиз ни [Б ла го ве щенс кий Ю.Н.].

 Рес пуб ли ка Ар ме ния в про цес се гло ба ли за ци и. Им пе ра тив ид ти в но гу с 
про ис хо дя щи ми в ми ре про цес са ми и по лу чать от та ко го сот руд ни чест ва не 
ущерб, а вы го ду, де ла ет не за ме ни мым ана лиз меж ду на род но го эко но ми чес
ко го сот руд ни чест ва и изу че ние проб лем мес та и ро ли в них на шей ст ра ны. 

Ар ме ни я, пос те пен но рас ши ряя свой то ва ро о бо рот с раз лич ны ми ст ра
на ми, фак ти чес ки, ста но вит ся час тич кой ми ро вой эко но ми ки, что, од на ко, 
соп ро вож да ет ся мно го чис лен ны ми труд нос тя ми и пре пятст ви я ми. 

Исс ле до ва ния сви де тельст ву ют, что по сред не му по ка за те лю 2008
2015гг. 28,7% то ва ро о бо ро та Ар ме нии при хо дит ся на ст ра ны СНГ (и 29,9%  
на ст ра ны ЕС). РА, как один из суб ъек тов поч ти зак ры той сис те мы преж не
го Со ю за, по сво им тор го вы ми свя зям и об ъё му то ва ро о бо ро та по су щест ву 
смог ла вый ти из со ци а лис ти чес кой сре ды и пос те пен но ин тег ри ро вать ся в 
ми ро вую эко но ми ку. 

Д ля Ар ме нии предс тав ля ет осо бый ин те рес расс мот ре ние яв ле ния гло
ба ли за ции в раз ре зе на ци о наль ное го су дарст во – внеш ний мир. В эпо ху гло
ба ли за ции эко но ми чес кая бе зо пас ность Ар ме нии – это, в пер вую оче редь, 
пра виль ный вы бор по лю са раз ви ти я, бе ря как кри те рий цен ност ную общ
ность, сох ра не ние су ве ре ни те та и воз мож ность прог рес са. Ис хо дя из это го 
кри те ри я, для нас, до 3 сен тяб ря 2013 г., ви ди мо, бо лее пред поч ти тель ным 
бы ло за пад ное нап рав ле ние раз ви ти я. Что ка са ет ся Рос си и, то ещё воп рос, 
она ста нет го су дарст вом, соз да ю щим по люс, или, от ка зы ва ясь от гло баль
ных при тя за ний, вс ту пит в Ев ро пу, пред поч тя со ци аль ноэ ко но ми чес кое 
бла го сос то я ни е. Впе чат ле ние та ко во, что пра вя щая эли та Рос си и, вмес те с 
им перс ки ми ам би ци я ми, чёт ко не со ри ен ти ро ва лась в этом воп ро се и есть 
ещё не оп ре де лён ность. 
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П рин ци пи аль но ар мянс кая об щест вен ность, в ос нов ном, бла го же ла
тель но от но сит ся к ев ро пейс ким цен нос тям и выс ка зы ва ет ся в поль зу ин
тег ра ции в еди ную Ев ро пу, вп лоть до членст ва в Ев ро со ю зе. Но все, вк лю чая 
и влас ти, соз на ют, что членст во в ЕС ещё перс пек ти ва. С этой точ ки зре ния 
нед вус мыс лен но вов ле че ние на шей рес пуб ли ки в про цесс все ми ной гло ба
ли за ци и, так как он, не имея аль тер на ти вы, од нов ре мен но яв ля ет ся мощ ной 
«п лат фор мой» для ори ен та ции в во до во ро те ми ро вой эко но ми ки и дви же
ния впе рёд с вы го дой для на ци о наль ных ин те ре сов. 

По ли ти чес кие сис те мы и осо бен нос ти эко но ми чес кой по ли ти ки.В не 
вся ких сом не ний, со пос тав ле ние и «ск ре щи ва ни е» эко но ми ки и по ли ти ки 
воз мож но пос редст вом ре а ли зу е мой го су дарст вом эко но ми чес кой по ли ти
ки, с по мощ ью ко то рой го су дарст во пы та ет ся ре гу ли ро вать и нап ра вить по 
нуж но му пу ти эко но ми чес кое раз ви ти е. Соз на вая всё это, за ме тим, что ко
неч ные ито ги де я тель нос ти пра ви тельст ва за ви сят не толь ко, и за час тую не 
столь ко, от са мой де я тель нос ти пра ви тельст ва. 

С точ ки зре ния ре а ли зу е мой и под ле жа щей ре а ли за ции в на шей рес
пуб ли ке эко но ми чес кой по ли ти ки, на и бо лее важ на фик са ция сле ду ю ще го 
фак та: бо лее или ме нее дли тель ный пе ри од бла гоп ри ят ног го эко но ми чес
ко го раз ви тия нель зя при пи сы вать толь ко мо не та ристс ким иде ям, нап ро
тив, ус пех со путст во вал тем праг ма ти чес ким ад ми нист ра ци ям, ко то рые 
ре ша ли эко но ми чес кие проб ле мы, не свя зы вая их с оп ре де лён ным « те о ре
ти чес ким ба зи сом». Прак ти чес кие ус пе хи ча ще при пи сы ва ют при ме не нию 
го то вых кон цеп ций, что бы ис кус но под черк нуть зна че ние и важ ность пос
лед них. Здесь умест но конс та ти ро вать для Ар ме ни и: по пыт ка об ъяс нить 
вза и мос вязь эко но ми чес кой ст ра те гии и её от дель ных ме роп ри я тий на и бо
лее расп рост ра нён ны ми эко но ми чес ки ми те о ри я ми очень час то не при во
дит к удов лет во ри тель ным ре зуль та там, и по этой при чи не не мо жет быть 
це ле со об раз ной. 

Э ра « но вой эко но ми ки», ко то рую счи та ют «с верх пос тин дуст ри аль ным» 
эта пом де я тель нос ти раз ви тых ст ран, име ет свои глав ные приз на ки – это 
вы со кие по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие ны неш нее сос то я ние и тен ден ции 
раз ви тия эко но ми ки, вк лю чая быст рый рост про из во ди тель нос ти тру да, по
вы ше ние до хо дов на се ле ни я, как и сни же ние уров ня без ра бо ти цы и уме
рен ные тем пы инф ля ци и. Од нов ре мен ные ко ли чест вен ные из ме не ния этих 
па ра мет ров счи та ют ся про дук том эф фек тив но го и комп лекс но го дейст вия 
двух вза и мо до пол ня ю щих фак то ров: внед ре ния но вых тех но ло гий и но вых 
ор га ни за ци он ноуп рав лен чес ких ме то дов на част ных предп ри я ти ях и ра
зум ной эко но ми чес кой по ли ти ки. 

П роб ле мы об щест вен но го вы бо ра и их те о ре ти чес кая ин терп ре та ци я. 
Те о рию об щест вен но го вы бо ра иног да на зы ва ют но вой по ли тэ ко но ми ей, так 
как она исс ле ду ет по ли ти чес кий ме ха низм при ня тия мак ро э ко но ми чес ких 
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ре ше ний. Предс та ви те ли этой те о ри и, кри ти куя кейн си ан цев, пос та ви ли 
под воп рос эф фек тив ность го су дарст вен но го вме ша тельст ва в эко но ми ку. 

Пос ле до ва тель но раз ви вая прин ци пы кла си чес ко го ли бе ра лиз ма и ис
поль зуя ме то ды мак ро э ко но ми чес ко го ана ли за, они ак тив но втор га лись в 
сфе ры, тра ди ци он но счи тав ши е ся вот чи ной по ли то ло гов, пра во ве дов и со
ци о ло гов. Кри ти куя го су дарст вен ное ре гу ли ро ва ни е, предс та ви те ли те о рии 
об щест вен но го вы бо ра взя ли как об ъект исс ле до ва ния не воз дейст вие на 
эко но ми ку де неж нок ре дит ной или фис каль ной по ли ти ки, а как раз сам 
про цесс при ня тия уп рав лен чес ких ре ше ний. 

Ес ли рань ше инс ти ту ты расс мат ри ва лись как внеш ний, по от но ше нию 
к эко но ми ке, фак тор, при чём – эко но ми чес кие инс ти ту ты расс мат ри ва лись 
в от ры ве от по ли ти чес ких инс ти ту тов, то в сов ре мен ной по ли тэ ко но мии 
они ана ли зи ру ют ся как эле мен ты еди ной сис те мы, в рам ках и пос редст вом 
ко то рой ре а ли зу ют ся вза и мо от но ше ния меж ду людь ми. 

Ак си о ма ра ци о наль нос ти не пред наз на че на для раз нос то рон не го опи са
ния дейст ви тель нос ти. Она предс тав ля ет иде аль ный срез этой дейст ви тель
нос ти, ко то рый по мо га ет сфор му ли ро вать ос нов ные ин тен ции по ве де ния 
ин ди ви дов, не за ви си мо от сфе ры их де я тель нос ти. Те о рия ра ци о наль но го 
вы бо ра все об ща и мо де ли ру ет ло ги ку по ве де ния ин ди ви да в раз ных си
ту а ци ях. В по ли тэ ко но мии она по лу чи ла наз ва ние « те о рия об щест вен но го 
вы бо ра», в со ци о ло гии « те о рия со ци аль но го вы бо ра», в ис то рии – «к ли о
мет ри ка», а в пра во ве де нии – «э ко но ми чес кое пра во». 

Те о рия ра ци о наль но го вы бо ра пре о до ле ва ет ог ра ни чен ность не ок лас
си чес кой те о ри и, пос коль ку учи ты ва ет важ ность в пов сед нев ных ре ше ни ях 
вре ме ни, тран сак ци он ных рас хо дов и ин фор ма ци и, от че го в не ок лас си чес
кой те о рии абст ра ги ро ва лись. А по то му те о рия ра ци о наль но го вы бо ра фор
му ли ру ет ра ци о наль ность не толь ко ст ро го (как прин цип мак си ми за ци и), но 
и на и бо лее ли бе раль ным об ра зом – учи ты вая вре мен ную ог ра ни чен ность, 
ког да лю ди не дос ти га ют мак си му ма, а ст ре мят ся обес пе чить оп ре де лён ный 
уро вень удов лет во ре ния сво их пот реб нос тей. Здесь умест но вс пом нить вы
ра же ни е: « Луч шее – враг хо ро ше го». 

Об ъек том ана ли за в те о рии об щест вен но го вы бо ра выс ту па ет об щест
вен ный вы бор, в ус ло ви ях как пря мой, так и предс та ви тель ной де мок ра ти и. 
Ес ли ра нее по ли тэ ко но мия и эко но ми ка при ни ма лись как рав но силь ные на
уч ные нап рав ле ния (ч то ха рак тер но так же для по ня тия «э ко но микс», пред
ло жен но го Альф ре дом Мар шал лом), то в XX ве ке по ли тэ ко но мия на ча ла 
расс мат ри вать ся как раз дел эко но ми ки. Од на ко в кон це XX ве ка по ли тэ ко
но мия бы ла до пол не на но вым со дер жа ни ем. Но вая по ли тэ ко но мия на ча ла 
расс мат ри вать эко но ми чес кие проб ле мы пра ви тельст ва, те спо со бы и ме
то ды, ко то ры ми лю ди ис поль зу ют власт ные инс ти ту ты ра ди лич ных це лей. 

Го су дарст во, об щест вен ные пот реб нос ти, ре сур сы и вы бор. В ус ло ви ях 
ры ноч ной эко но ми ки, го су дарст во выс ту па ет как эко но ми чес кий суб ъект. 
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А все эко но ми чес кие суб ъек ты рас по ла га ют оп ре де лён ны ми ре сур са ми, пе
ред каж дым из них сто ит за да ча со вер ше ния вы бо ра меж ду по тен ци аль
ны ми воз мож нос тя ми. Эко но ми чес кие аген ты участ ву ют в оп ре де лён ном 
эко но ми чес ком кру го о бо ро те, ко то рый под вер гал ся мно го чис лен ным из ме
не ни ям на раз лич ных эта пах раз ви тия че ло ве чест ва. 

Э ко но мис ты на зы ва ют про ва ла ми или про бе ла ми рын ка те си ту а ци и, 
ког да рын ки эф фек тив но не расп ре де ля ют то ва ры и ус лу ги. Во об ще, эко
но мис ты счи та ют, что « не ви ди мая ру ка» рын ка или кон ку рен ции нап рав ля
ет уси лия прес ле ду ю щих раз но об раз ные собст вен ные ин те ре сы лич нос тей 
к об щест вен ной поль зе. 

О быч но вы де ля ют ся че ты ре ти па не эф фек тив ных си ту а ций, ха рак те
ри зу ю щих ры ноч ные про ва лы: 

 мо но по ли и; 
 не дос та точ ность или не рав но мер ность ин фор ма ци и;
 воз ник но ве ние внеш них эф фек тов; 
 про из водст во об щест вен ных благ. 
Во всех этих слу ча ях го су дарст во ока зы ва ет со дейст вие рын ку. Го су

дарст во пы та ет ся ре шить эти проб ле мы, осу ществ ляя ан ти мо но поль ную 
по ли ти ку, вво дя со ци аль ное ст ра хо ва ни е, ог ра ни чи вая про из водст во то ва
ров с от ри ца тель ны ми внеш ни ми эф фек та ми и сти му ли руя про из водст во и 
пот реб ле ние благ с по ло жи тель ны ми внеш ни ми эф фек та ми. 

Раз ви тие но во го инс ти ту ци о на лиз ма спо собст во ва ло пе ре ос мыс ле нию 
ро ли го су дарст ва. Не о инс ти ту ци о на лис ты, в об щем, рез ко кри ти чес ки от
но си лись к го су дарст вен но му вме ша тельст ву, на хо дя, что уси ле ние го су
дарст вен но го вме ша тельст ва при во дит к сни же нию эко но ми чес кой эф фек
тив нос ти ры ноч ных ме ха низ мов. Имен но не об хо ди мость го су дарст вен но го 
вме ша тельст ва в эко но ми ку от ри ца ла из вест ная те о ре ма Ко у за. Од на ко не
о инс ти ту ци о на лис ты по ни ма ют, что слож ные фор мы об ме на не воз мож ны 
без го су дарст вен но го вме ша тельст ва, ко то рое фик си ру ет пра во собст вен
нос ти и обес пе чи ва ет вы пол не ние до го во ров. Об ла дая мо но по ли ей на при
ме не ние при нуж де ния к со вер шен но лет ним чле нам об щест ва, го су дарст во 
по лу ча ет воз мож ность пе ре расп ре де лять пра во собст вен нос ти в свою поль
зу. Бо лее то го, го су дарст во мо жет соз дать эф фек тив ные инс ти ту ты, ко то
рые поз во ля ют прис ва и вать зна чи тель ную часть об щест вен ных до хо дов. 
По этой при чи не по яв ля ют ся груп пы, прес ле ду ю щие осо бые це ли, ко то рые 
ст ре мят ся из ме нить «п ра ви ла иг ры» к сво ей поль зе и за ни ма ют ся со ис ка
ни ем по ли ти чес кой рен ты. 

Нап рав ле ния де я тель нос ти го су дарст ва про тив про ва лов рын ка яв ля
ют ся так на зы ва е мым ниж ним пре де лом го су дарст вен но го вме ша тельст
ва в ры ноч ную эко но ми ку. Од на ко, эко но ми чес кие функ ции го су дарс т ва 
нес рав нен но ши ре. К ним при чис ля ют ся раз ви тие инф раст рук тур, до та ции 
все об ще му об ра зо ва ни ю, по со бия по без ра бо ти це, раз лич ные пен сии и по
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со бия не о бес пе чен ным груп пам об щест ва и т.д. Толь ко ма лая часть этих ус
луг ха рак те ри зу ет ся приз на ка ми об щест вен но го бла га, то есть – их боль шая 
часть пот реб ля ет ся не сов мест но, а ин ди ви ду аль но. 

В мес те с тем, удель ный вес го су дарст вен ных рас хо дов в ВВП во всех 
раз ви тых ст ра нах в те че ние XX ве ка пока зал тен ден цию к рос ту, что обус
лов ле но тем, что го су дарст во ве дёт ан ти инф ля ци он ную по ли ти ку, ст ре
мит ся сок ра тить без ра бо ти цу, всё бо лее ак тив но участ ву ет в ре гу ли ро ва нии 
ст рук тур ных из ме не ний, сти му ли ру ет НТП, ста ра ет ся сох ра нить вы со кие 
тем пы рос та на ци о наль ной эко но ми ки. Ес ли к это му при ба вить тер ри то ри
аль ную и внеш не э ко но ми чес кую по ли ти ку, то ста нет оче вид но, по че му в 
те че ние XX ве ка роль го су дарст ва не ук лон но воз рас та ла (см. при ло же ни е, 
таб ли ца 2). 

В фор ми ро ва нии до хо дов ст ран Ев ро со ю за за мет ное зна че ние име ют 
со ци аль ные пла те жи (в 2012 г. – 32,9% об щих до хо дов), на ло ги на то ва ры и 
ус лу ги (31,2%), как и на ло ги на до ход, при быль и ка пи тал. В от ли чие от ст
ран ЕС, в рес пуб ли ках быв ше го Со ветс ко го Со ю за в до хо дах пра ви тельств 
бо лее за мет ны до хо ды на то ва ры и ус лу ги (35,8%), со ци аль ные пла те жи 
(26,8%), как и фон ды и дру гие до хо ды. 

У час тие го су дарст ва в эко но ми чес ких пре об ра зо ва ни ях. Осу ществ ля е
мая в Рес пуб ли ке Ар ме ния пос ле об ре те ния не за ви си мос ти в 1990 г. эко но
ми чес кая по ли ти ка бы ла на це ле на на ста нов ле ние ли бе раль ной эко но ми ки. 
Влас ти, восп ри няв шие мис сию ре ше ния на сущ ных за дач ар мянс ко го на ро
да, вс та ли на путь пе ре хо да к это му эко но ми чес ко му ст ро ю. Од на ко дру гой 
воп рос, нас коль ко это по лу чи лось. 

В про цес се обес пе че ния ес тест вен но го раз ви тия об щест вен ной жиз ни, 
осо бая роль го су дарст ва мно гоз нач на: 

 соз да ние и обес пе че ние ос нов за кон нос ти; 
  со ци аль ное обес пе че ние и ин вес ти ции в со от ветст ву ю щих инф раст

рук ту рах;
 со дейст вие не за щи щён ным сло ям на се ле ни я;
 за щи та ок ру жа ю щей сре ды. 
О су ществ ле ние этих и про из вод ных от них функ ций го су дарст во в ос

нов ном воз ла га ет на пра ви тельст во, уч реж дая со от ветст ву ю щие инс ти ту
ты. Та ким об ра зом, го су дарст во, для ре а ли за ции сто я щих пе ред ним за дач, 
на де ля ет ся рол ью до быт чи ка и со би ра те ля не об хо ди мых ре сур сов. В этих 
обс то я тельст вах ста но вит ся весь ма важ ным, с ка кой эф фек тив ност ью пра
ви тельст во осу ществ ля ет дан ную мис си ю: 

  как го су дарст ву уда ёт ся с на и боль шей эф фек тив ност ью ис поль зо вать 
го су дарст вен ные рас хо ды, для по вы ше ния ка чест ва го су дарст вен ных 
ус луг? 
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  ка кие сти му лы уда ёт ся ис поль зо вать пра ви тельст ву, что бы част ные и 
час тич но го су дарст вен ные предп ри я тия бо лее ак тив но пре дос тав ля
ли ус лу ги, нап рав лен ные на со ци аль ную сп ло чён ность? 

  ка кие эф фек тив ные ме роп ри я тия в сос то я нии про во дить пра ви
тельст во в пла не рас хо дов, нап рав лен ных на со ци аль ную за щи ту, что 
од нов ре мен но спо собст во ва ло бы эко но ми чес ко му рос ту и обес пе че
нию сп ра вед ли вос ти? 

  ка кие эф фек тив ные и сп ра вед ли вые спо со бы мо жет ис поль зо вать 
пра ви тельст во для уве ли че ния до хо дов? 

В сё это ещё раз под чёр ки ва ет за да чу ус та нов ле ния со от ветст вия меж
ду по тен ци а лом го су дарст ва (ка кие за да чи оно мо жет ре шать) и функ ци я
ми пра ви тельст ва (ка кие це ле вые ус та нов ки под ле жат ре а ли за ци и). Об лас ти 
при ме не ния мно го об раз ны. Так, нап ри мер, де я тель ность мо но по лий, в том 
чис ле – ком па ний, име ю щих ста тус ес тест вен ной мо но по ли и, мо жет ре
гу ли ро вать ся пос редст вом аль тер на тив ных ме ха низ мов уп рав ле ни я. Ког да 
мо но по лис ты, обес пе чи ва ю щие про из водст во (ре а ли за ци ю) в дан ной сфе ре, 
ре гу ли руя пред ло же ни е, не отк ли ка ют ся на са мо ре гу ли ро ва ние ры ноч ной 
сис те мы (дик ту ют вы год ную им це ну), то ста но вит ся не об хо ди мым ужес
то че ние ан ти мо но по лис ти чес ких тре бо ва ний в том пла не, что бы ста вил
ся бар ьер не доб ро со вест ной це но вой по ли ти ке, бы ли за щи ще ны ин те ре сы 
пот ре би те лей.

В Ар ме нии эта за да ча ос та ёт ся ак ту аль ной для та ких мо но по лий, как 
ком па ни и, обес пе чи ва ю щие транс порт га за, про из водст во и пос тав ку элект
ро и теп ло вой энер ги и, расп ре де ли тель ные элект ро се ти, ком му ни ка ци и, 
во доп ро вод и ка на ли за цию и дру гие ус лу ги. Весь воп рос в том, нас коль ко 
обос но ва но го су дарст вен ное вме ша тельст во, а в слу чае вме ша тельст ва – ка
кие ме то ды и ме ха низ мы при ме ня ют ся. За ме тим, что в со ци аль ноэ ко но ми
чес ких сис те мах уп рав ле ние в ко неч ном счё те предс тав ля ет со бой про цесс 
при ня тия ре ше ний, ко то рый про те ка ет в фор маль ных и не фор маль ных ст
рук ту рах ре гу ли ро ва ни я. Де фи цит со от ветст ву ю щих ст рук тур ных ре гу ля
ций, ес тест вен но, при во дит к уве ли чи ва ю ще му ся не ра венст ву в об щест ве. 

Э ко но ми чес кие ре фор мы в Ар ме ни и: пер вые ре зуль та ты. Рес пуб ли ка 
выб ра ла путь ко рен ных ры ноч ных пре об ра зо ва ний. Ут верж де ние ав то ров о 
не из беж нос ти и не об хо ди мос ти адап та ции мо не та рис ти чес кой, или так на
зы ва е мой гай да ровс кой единст вен но при ем ле мой мо де ли, се год ня не од ноз
нач но. Пра виль ным мо жет счи тать ся лишь тот путь, ко то рый мак си маль но 
учи ты вал бы осо бен нос ти си ту а ции рес пуб ли ки. 

Во всех ст ра нах СНГ ос нов ны ми фак то ра ми, вли я ю щи ми на ха рак тер 
ры ноч ных ре форм, яв ля лись ст рук ту ра эко но ми ки и обес пе чен ность ре
сур са ми. Ес тест вен но, как и вли я ние по ли ти чес ко го фак то ра, на ци о наль
ных тра ди ций. Пе ре ход от ди рек тив ной пла но вой эко но ми ки к ры ноч ной, 
пред по ла гал инс ти тут част ной собст вен нос ти, обес пе че ние сво бо ды эко но
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ми чес кой (в том чис ле внеш не э ко но ми чес кой) де я тель нос ти, соз да ние кон
ку рент ной сре ды для раз лич но го ти па предп ри я тий. По це лям и ха рак те ру 
про во ди мых ре форм не за ви си мые го су дарст ва мож но ус лов но клас си фи ци
ро вать по груп пам, как ст ра ны, выб рав ши е:

  путь ко рен ных пре об ра зо ва ний, что пред по ла га ет пре о до ле ние спа
да и обес пе че ние мак ро э ко но ми чес кой ста биль нос ти с при ме не ни ем 
мо не тар ных инст ру мен тов и по мощ ью меж ду на род ных фи нан со вых 
инс ти ту тов. Эти ст ра ны осу щест ви ли ус ко рен ный пе ре ход от ста рых 
(гос ре гу ли ро ва ни е) к соз да нию но вых ст рук тур пу тем при ва ти за ции 
и ли бе ра ли за ци и, а так же ко рен ных инс ти ту ци о наль ных пре об ра зо
ва ний. При ме ром яв ля ют ся РФ и Кир ги зи я; 

  гра ду а лис ти чес кий путь сдер жан ноко рен ных пре об ра зо ва ний, в про
цес се ко то ро го был осу ществ лен пе ре ход от раз лич ных ти пов го
су дарст вен но го ре гу ли ро ва ния к ры ноч ной сис те ме. В этих ст ра нах 
пре ва ли ро ва ла ст рук тур ная пе рест рой ка инс ти ту тов, фи нан со вая по
ли ти ка бы ла со ци аль но ори ен ти ро ва на, восс та нов ле ние эко но ми ки 
осу ществ ля лось в ос нов ном за счет про из водст ва пот ре би тельс ких 
то ва ров и сель хозп ро дук ци и, а так же кон вер сии обо ро ни тель но го 
комп лек са. Это Ук ра и на, Бе ло рус си я, Ка захс тан; 

  курс ре форм, ко то рый уже на на чаль ном эта пе был прак ти чес ки при
ос та нов лен, в ос нов ном изза внут ри по ли ти чес кой си ту а ци и. Даль
ней шие пре об ра зо ва ния в ос нов ном осу ществ ля лись по пре ды ду ще
му сце на ри ю. Это Азер байд жан, Гру зи я, Тад жи кис тан (кон сер ва тив ная 
мо дель).

В на чаль ной ста ди и, до 1993г., Ар ме ния про во ди ла ре фор мы по пер
во му сце на ри ю, в даль ней шем их ход за мед лил ся. На чаль ная ста дия не 
по лу чи ла ло ги чес ко го про дол же ни я. Об ра зо вав ший ся пос ле лик ви да ции 
ста рой сис те мы го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ния ва ку ум не был за пол нен 
но вы ми эко но ми чес ки ми ст рук ту ра ми и зак реп лен ре а лис тич ны ми прог
рам ма ми. В этих ус ло ви ях осо бен ност ью уп рав ле ния ста ла си ту а ци он ная 
мо дель дейст вий. 

Пос ле до ва тель ное прет во ре ние пос тав лен ных за дач поз во ли ло бы из бе
жать тех тя же лых пос ледст вий (то таль ный кри зис), пре о до ле ние ко то рых 
пот ре бо ва ло ог ром ных уси лий. Оп ре де лен но, в 1992г. в РА пе ре ход к но вой 
сис те ме дол жен был быть осу ществ лен за счет инф ля ции и уве ли че ния 
дол гов. Од на ко не бы ли ис поль зо ва ны ни дол го вая эмис си я, ни иност ран
ные ин вес ти ции и кре ди ты (ч то мож но бы ло осу щест вить с по мощ ью ши
ро ко масш таб ных ин вес ти ци он ных про ек тов с мак си маль ным прев ле че ни ем 
ре сур сов ди ас по ры). Соз да ние в рес пуб ли ке на ци о наль но го ст ра хо во го ин
вес ти ци он но го фон да, в ко то рый мог ли бы быть вк лю че ны средст ва фон да 
«А йас тан», с цел ью по ни же ния по ли ти чес ко го рис ка для иност ран ных ин
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вес то ров, обес пе чи ло бы бла гоп ри ят ный кли мат для при то ка за ру беж ных 
ин вес ти ций и пре дос тав ле ния кре ди тов.

 Пе ре ход к ры ноч ной эко но ми ке в РА был осу ществ лен пу тем прос то
го внед ре ния опы та ближ не го и даль но го за ру беж ья, с чис то по ли ти чес
ки ми це ля ми. Долж ным об ра зом не бы ла оце не на эко но ми чес кая си ту а ция 
(к рай не тя же лое фи нан со вое сос то я ние предп ри я тий и спад про из водст ва, 
проб ле мы в зо не зем лят ря се ни я, ус та рев шая тех но ло ги чес кая ба за по дав
ля ю ще го боль шинст ва предп ри я тий и ис ка жен ная от рас ле вая ст рук ту ра, 
не конт ро ли ру е мый обо рот руб ля, не на деж ность транс порт ных пе ре во зок, 
энер ге ти чес кий кри зис и т.д.), в сис те ме уп рав ле ния и ст рук тур ных пре
об ра зо ва ний наб лю да лись не ком пе тент ность и край нос ти, что на ло жи ло 
свой от пе ча ток и спо собст во ва ло рас па ду эко но ми ки. Од ной из при чин 
пос лед не го стал кри зис влас ти, ко то рый в ус ло ви ях ст рук тур но го дис ба
лан са ры ноч но го ре гу ли ро ва ния при вел к раз ва лу сис те мы ад ми нист ра
тив но го конт ро ля.

С кон ца 1980ых эко но ми ка Ар ме нии вс ту пи ла в фа зу спа да. Ана лиз 
про цес са ре фор ми ро ва ния эко но ми ки за про шед ший пе ри од поз во лил сде
лать вы вод, что сум мар ный итог осу ществ лен ной эко но ми чес кой по ли ти ки 
не спо собст во вал пол но цен но му фор ми ро ва нию ста биль ной эко но ми чес кой 
сис те мы. При чи на  неп ра виль ный вы бор ст ра те ги и, что в свою оче редь 
яви лось следст ви ем не ре шен нос ти не ко то рых ос но во по ла га ю щих за дач, на
це лен ных на бу ду ще е.

Од ним из важ ней ших уро ков про шед ше го пе ри о да яв ля ет ся осоз на ние 
им пе ра ти ва раз ра бот ки эко но ми чес кой мо де ли бу ду ще го раз ви ти я. 

Че ло ве чест во вс ту пи ло в но вое ты ся че ле тие с но вы ми дос ти же ни я ми, 
пост ро и ло пос тин дуст ри аль ное об щест во. На ме чен ный на ми но вый по ря
док не прес ле ду ет це ли пре доп ре де лить об лик эко но ми чес кой мо де ли бу
ду ще го. В то же вре мя не мо жем из бе жать соб лаз на пред ло жить воз мож
ные прин ци пы « но во го по ряд ка», бу ду щей мо де ли эко но ми ки. Не об хо ди мо 
учесть це ле вые ус та нов ки пос тин дуст ри аль но го об щест ва, т.е., сох ра нить 
предп ри ни ма тельст во, кон ку рен цию и ры нок, внед рить прин ци пы пла ни
ро ва ния и прог рам ми ро ва ни я, а так же со об щить ры но чой эко но ми ке со ци
аль ную ори ен та ци ю.

« Но вый по ря док» ухо дит кор ня ми в по ли ти ку « Но во го кур са» Ф.Руз
вель та, с его со ци аль ноде мок ра ти чес ки ми ре фор ма ми, обо га щён ную пла
ном дейст вий Джорд жа Мар ша ла. Та кая эко но ми ка ор га ни зо ва на на ос но ве 
инс ти ту та собст вен нос ти, вк лю ча ю ще го сле ду ю щие ти пы: го су дарст вен ная 
и му ни ци паль на я, кол лек тив ноак ци о нер ная и ко о пе ра тив на я, клас си чес кая 
част ная собст вен ность. Так же дейст ву ют мно го чис лен ные не ком мер чес кие 
ор га ни за ци и. По доб ным об щест вам при су ще пре дос тав ле ние со ци аль ных 
га ран тий, а так же со че та ние рын ка и го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ни я. Про
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шед ше му пе ри о ду свойст вен но ско рее соз да ние го су дарст вом ус ло вий, не
же ли пре дос тав ле ние ус луг [ Сарг сян Г., Мар ко сян А.].

В сов ре мен ных ус ло ви ях не из беж но уп рав ле ни е, ос но ван ное на пла ни
ро ва ни и. Оно не у дов лет во ри тель но осу ществ ля лось в на шей ст ра не. Сох ра
нив ши е ся или раз ру шен ные преж ние сис те мы не бы ли за ме не ны мо де ля ми 
уп рав ле ни я, со от ветст ву ю щи ми но вым ус ло ви ям хо зяйст во ва ни я. А ес ли и 
бы ли, то в них не бы ло чет ко сфор му ли ро ва ны пол но мо чия и от ветст вен
ность. Хо зяйст ву ю щие суб ъек ты ока за лись в не рав ных ус ло ви ях. В ре зуль та
те  но вый спад и в ре аль ном сек то ре, и в со ци аль ной сфе ре. 

Пер вые от ри ца тель ные ре зуль та ты ре форм бы ли обус лов ле ны не толь
ко не эф фек тив ност ью и не до ра бо тан ност ью эко но ми чес кой по ли ти ки, но 
и вне э ко но ми чес ки ми, эк зо ген ны ми фак то ра ми (не об ъяв лен ная вой на, эко
но ми чес кая бло ка да). По на шим оцен кам, вли я ние этих фак то ров мог ло 
стать при чи ной лишь од ной тре ти все го об ъе ма спа да. Ос таль ное  следст
вие эко но ми чес кой по ли ти ки и не уп рав ля е мос ти эко но ми ки.

Исс ле до ва ние ха рак те ра транс фор ма ци он но го спа да прош лых лет и 
вы яв ле ние при чин ных свя зей дик ту ют пе рес мотр эко но ми чес кой по ли ти
ки, что поз во ли ло бы га ран ти ро вать вы со кие тем пы ста биль но го рос та в 
дол гос роч ном пе ри о де.

 Со ци аль ноэ ко но ми чес кие ре фор мы долж ны быть нап рав ле ны так же 
на ре ше ние проб лем эко но ми чес кой бе зо пас нос ти. Их вы яв ле ни е, а так же 
по иск эф фек тив ных ре ше ний, чрез вы чай но важ ны для на ци о наль но го са
мо сох ра не ния в ус ло ви ях гло ба ли за ци и.

О це ни вая со ци аль ноэ ко но ми чес кие ре а лии РА, нель зя иг но ри ро вать 
из ме не ния вы зо вы ст ре ми тель но ме ня ю ще го ся ми ра. Не об хо ди мо их ос
мыс ле ние в це лом. Это, в пер вую оче редь, обес пе че ние га ран тий ре а ли за
ции всей со во куп нос ти прин ци пов пра во го го го су дарст ва, прав че ло ве ка и 
част ной собст вен нос ти, с по мощ ью дейст вен ных ст рук тур ре а ги ро ва ния на 
эти про цес сы. Это наш путь.

 На се год няш ний день соз да ны не об хо дим ные ус ло вия в на ло го вой сис
те ме, ком мер чес кой де я тель нос ти и сфе ре де неж но го об ра ще ни я. Тем не 
ме не е, осу ществ ля е мая по инер ции по ли ти ка не мо жет ре шить проб лем 
эко но ми чес кой бе зо пас нос ти. Осо бен но сей час це ле нап рав лен ные ре ше ния 
долж ны быть нап рав ле ны не на ре гу ли ро ва ние крат кос роч но го сп ро са, как в 
про шед шие го ды, а на сти му ли ро ва ние дол гос роч но го пред ло же ни я. 

Ос но ва раз ви тия та ко го не боль шо го го су дарст ва, как Ар ме ния  ин вес
ти ции и инс ти ту ци о наль ные ре фор мы. При этом до 2020г. нуж но соз дать 
сто пять де сят ты сяч но вых ра бо чих мест (с уче том приб ли же ния к ес тест
вен но му уров ню без ра бо ти цы). Не об хо ди мые для это го ин вес ти ции (1млн.
дол ла ров США на соз да ние 2225 ра бо чих мест) мож но обес пе чить с по
мощ ью прив ле че ния по тен ци аль ных ин вес то ров и иност ран но го част но го 
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ка пи та ла. За ме тим, что влас ти не од нок рат но за яв ля ли о на ли чии до го во ров 
и пла нов о бу ду щих ин вес ти ци ях в раз ме ре до 1 млрд дол ла ров США в год.

В ны неш них ус ло ви ях, ког да ВВП рес пуб ли ки пре вы ша ет 10 млрд. дол. 
США, а пот реб ле ние чуть пре вы ша ет этот уро вень, мо не тар ное сдер жи ва
ние инф ля ции (сок ра ще ние де неж но го пред ло же ни я), при во дит к эф фек ту 
сжи ма ю щей ся пру жи ны. Жест кая мо не тар ная по ли ти ка, в ко неч ном сче те, 
про ти во ре чит за щи те ин те ре сов на се ле ния и ак тив ной предп ри ни ма тельс
кой де я тель нос ти. Сох ра няя эти тем пы рос та, мы так и ос та нем ся в сос та ве 
раз ви ва ю щих ся ст ран. 

В ос но ву по ли ти ки раз ви тия на ци о наль ной эко но ми ки долж на быть по
ло же на конк рет ная мо дель, с оп ре де лен ны ми це ля ми и средст ва ми. Та ки ми 
мо гут яв лять ся: 68 про цент ный рост ВВП, в сред нем 1 млрд долл.С ША в 
год иност ран ных ин вес ти ций, сок ра ще ние те не вой эко но ми ки на 2530%, 
сни же ние на столь ко же про цен тов дол ла ри за ции эко но ми ки, соз да ние 22
25 ты сяч но вых ра бо чих мест в год в те че ние бли жай ших шес ти лет и т.д. 
Ожив ле ние эко но ми ки и го до вой се мип ро цент ный и бо лее рост воз мо жен 
при ус ло вии ми ра и сот руд ни чест ва в ре ги о не, оз до ров ле ния энер ге ти ки, 
ко рен ных пре об ра зо ва ний сис те мы уп рав ле ни я. Пос тав лен ные це ли и осу
ществ лен ные ме роп ри я тия и обус ло вят на ше раз ви тие до 2020г.

П ра ви тельст во долж но про дол жить не об ра ти мый путь ры ноч но го ре
фор ми ро ва ни я, обес пе чи ва я: 

  б ла гоп ри ят ные ус ло вия для част но го предп ри ни ма тельст ва;
   фи нан со вую дис цип ли ну; 
  эф фек тив ное вза и мо дейст вие го су дарст ва и част но го сек то ра.
П ри осу ществ ле нии мак ро э ко но ми чес кой ст рук тур ной и инс ти ту ци о

наль ной по ли ти ки не об хо ди мо учи ты вать тре бо ва ния вре ме ни и прет во рять 
в жизнь со от ветст ву ю щие це ли. Это по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти 
про из во ди мой про дук ци и, обес пе че ние ста биль нос ти цен, улуч ше ние сос
то я ния пла теж но го ба лан са, по вы ше ние за ня тос ти и т.д. При этом каж дая 
цель долж на стать сос тав ля ю щей еди ной комп лекс ной прог рам мы.

Ес тест вен но, в рам ках вы шес ка зан но го, пред по ла га ет ся раз ра бот ка со ци
аль ноэ ко но ми чес ких прог рамм и пер во о че ред ных ме роп ри я ти ий, ко то рые 
бы га ран ти ро ва ли твор чес кий труд и раз ви тие предп ри ни ма тельст ва, и на 
этой ос но ве  бла гоп ри ят ные ус ло вия для со ци аль но го прог рес са.

 Ре а лис тич ные прог рам мы со ци аль ноэ ко но ми чес ко го раз ви тия долж ны 
раз ра ба ты вать ся комп лекс но, при соп ряж нии воз мож ных сце на ри ев ре ше
ния по ли ти чес ких и эко но ми чес ких проб лем.

 По ли ти чес кий вы бор и его эко но ми чес кое обос но ва ни е. Из вест но,ч то 
прог рам мы раз ви тия выд ви га ют ся по ли ти чес ки ми пар ти я ми в за ви си мос ти 
от восп ри я тия те ку щей си ту а ци и, раз лич ных за дач, а так же пу тей и ме то
дов их ре ше ни я. И тем, как они восп рин ма ют и по ни ма ют своё вре мя, сто
я щие пе ред ст ра ной раз но об раз ные за да чи, и как ви дят воз мож нос ти и пу
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ти их ре ше ни я, в чувст ви тель ной сте пе ни пре доп ре де ля ют ся перс пек ти вы 
со ци аль ноэ ко но ми чес ко го раз ви ти я. В сущ нос ти, как пре зи дентс ки е, так и 
пар ла ментс кие вы бо рыэ то воз мож ность изб ра ния той по ли ти чес кой си лы, 
ко то рая по ве дет ст ра ну в бу ду ще е. Не сом нен но, для пра виль но го вы бо ра 
и оцен ки прог рамм, кон ку ри ру ю щих на по ли ти чес кой аре не, не об хо ди ма 
оп ре де лен ная под го тов ка. При от сутст вии пос лед ней, де ла ю ще му вы бор 
граж да ни ну не важ но со дер жа ние прог рам мы и то, ка кая по ли ти чес кая си ла 
бу дет ли ди ру ю щей. 

Сог лас но ре зуль та там раз лич ных со ци о ло ги чес ких исс ле до ва ний, для 
на ших граж дан важ нее не иде о ло гия и прог рам ма по ли ти чес кой пар ти и, а 
лич ность ли де ра, или ли де ров. При этом та кие вы бо ры, час то соп ро вож
да ю щи е ся при ме не ни ем «г ряз ных» тех но ло гий, ста но вят ся при чи ной глу
бо ко го ра зо ча ро ва ни я, что соз да ет ат мос фе ру без на деж нос ти, раз ру ша ет 
об щест вен ные от но ше ния из нут ри и, в ко неч ном ито ге, при во дит к по те ре 
до ве рия к пра ви тельст ву, уби ва ет ве ру в бу ду щее ст ра ны. В ре зуль та те  
па де ние мо ра ли и эмиг ра ци я. Из бе жать их мож но, от да вая из би ра тель ные 
го ло са не « ко му», а « че му»  то му, что и как кан ди дат бу дет де лать в слу чае 
изб ра ни я. 

Б ла го да ря раз ви тию ми ро вой эко но ми ки, в ус ло ви ях гло ба ли за ции и 
эко но ми чес кой ин тег ра ци и, эко но ми чес кие ре ше ния ста ли важ не е, а пос
ледст вия  зна чи ме е. Сущ ность эко но ми чес кой по ли ти ки зак лю ча ет ся в 
обес пе че нии об щей за ня тос ти в ус ло ви ях ста биль нос ти цен. Дан ный под
ход при ем лем с точ ки зре ния оцен ки эко но ми чес кой по ли ти ки то го или 
ино го пра ви тельст ва, ис хо дя из этих це ле вых ус та но вок, так как они под да
ют ся ко ли чест вен но му из ме ре ни ю.

 Во всех ин дуст ри аль ных ст ра нах есть го су дарст вен ный сек тор, масш
таб ко то ро го в той или иной ме ре мо жет слу жить па ра мет ром оцен ки ро ли 
го су дарст ва. Это не ин тег раль ный по ка за тель, так как су щест вен ное зна че
ние име ет так же ве ли чи на го су дарст вен ных рас хо дов. Го су дарст во, при ме
няя раз лич ные ме то ды, мо жет раз ме щать ка пи тал, пре дос тав лять кре ди ты, 
участ во вать в ак ци о нер ных об щест вах, яв лять ся собст вен ни ком предп ри я
тий. Все это де ла ет го су дарст во собст вен ни ком ка пи та ла.

 Кос вен ное вме ша тельст во пред по ла га ет го су дарст вен ное ре гу ли ро ва
ние с при ме не ни ем ос нов ных инст ру мен тов эко но ми чес кой по ли ти ки, ка
ки ми яв ля ют ся фис каль ная и кре дит ноде неж ная по ли ти ка.

 Пе ре ход ный пе ри од в Рес пуб ли ке Ар ме ни я. В 1990г. Ар ме ни я, как и дру
гие ст ра ны СНГ, унас ле до ва ла не жиз нес по со бую эко но ми ку. Еще до зем лят
ря се ни я, в 198687гг. наб лю да лись не ко то рые кри зис ные яв ле ни я, обус лов
лен ные не гиб кой ст рук ту рой эко но ми ки. Ст ра на ка за лась при дат ком еди
но го на род но хо зяйст вен но го комп лек са СССР, с 57%ой до лей внут рен ней 
ко о пе ра ции и дру ги ми дис ба лан са ми.
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 Пос ле по лу че ния эко но ми чес кой не за ви си мос ти, влас ти прис ту пи ли 
к сис тем ным пре об ра зо ва ни ям, и на се год няш ний день оче вид но сле ду
ю ще е:

  ст ра на эко но ми чес ки не за ви си ма (об ра ща ет ся на ци о наль ная де неж ная 
еди ни цад рам, на ла же ны на ло го вая сис те ма и ре гу ли ро ва ние внеш
ней тор гов ли);

  при ва ти зи ро ва ны три чет вер ти го су дарст вен ной собст вен нос ти, что 
яв ля ет ся пред по сыл кой эф фек тив ной эко но ми чес кой де я тель нос ти; 

  про дол жа ет ся членст во в раз лич ных меж ду на род ных ор га ни за ци ях, 
уг луб ля ет ся эко но ми чес кая ин тег ра ция с дру ги ми ст ра на ми;

  про дол жа ет ся про цесс внед ре ния ры ноч ны ой дис цип ли ны на предп ри
я ти ях, с осоз на ни ем то го, что по вы ше ние про из во ди тель нос ти и кон ку
рен тос по соб нос ти пос те пен но пе ре рас тет в га ран тию прог рес са.

В про цес се прет во ре ния в жизнь эко но ми чес кой по ли ти ки в те че ние 
чет ве ти ве ка не бы ли пре о до ле ны та кие проб ле мы пе ре ход но го пе ри о да, 
как низ кий уро вень жиз ни и край не вы со кая сте пень по ля ри за ции до хо дов 
на се ле ни я, без ра бо ти ца, мо но по ли за ция и кла но вость, кор руп ци он ные рис
ки, миг ра ци я, боль шой об ъем те не вой эко но ми ки и мно го чис лен ные от ри
ца тель ные пос ледст вия это го. 

П ро шед ший пе ри од бо ле е, чем дос та то чен для ана ли за ре зуль та тов ко
рен ных пре об ра зо ва ний эко но ми чес ких от но ше ний, вы яв ле ния и оцен ки 
тен ден ций.

 На ри сун ке 9.2 предс тав ле на от рас ле вая ст рук ту ра ВВП РА в те че ние 
чет вер ти ве ка, по круп ней шим ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти. 

По на шим рас че там, нес мот ря на край не неб ла гоп ри ят ную ст рук ту ру 
эко но ми ки, бесп ре це дент но вы со кие тем пы рос та до 2009г. поз во ли ли Ар
ме нии дос тичь дос та точ но вы со ко го по ка за те ля ВВП. Но как про де монст
ри ро ва ли даль ней шие со бы ти я, в част нос ти  гло баль ный эко но ми чес кий 
кри зис 20082009гг., эко но ми ка РА чрез вы чай но чувст ви тель на ко внеш
ним и внут рен ним воз дейст ви ям, и при та кой ст рук ту ре не слу чай но, что 
с 14.1%ым спа дом мы ока за лись на трет ьем мес те сре ди пе ре ход ных эко
но мик, «ус ту пив» толь ко Лит ве (18.4 %) и Лат ви и(16.0%). Вс ледст вие кри
зи са, на чав ше го ся в конце 2008 г. и прод лив ше го ся пол то ра го да, по ка за
тель ВВП в дол ла ро вом вы ра же нии (10.4 млрд долл. США) сос та вил 88.9% от 
уровня 2008г.
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 Ри су нок 9.2. Ст рук ту ра ВВП РА по круп ней шим ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти, 
в   19902015 гг. (%)

Ар ме ния  не боль шая ст ра на с отк ры той пе ре ход ной эко но ми кой, с 
при су щи ми та ким же ст ра нам осо бен нос тя ми. Сре ди осо бен нос тей от ме тим 
сле ду ю щи е:

  по ка еще сох ра ня ет ся низ кий уро вень внут рен не го сп ро са, и воз
дейст вие на не го с по мощ ью мо не тар ных инст ру мен тов не эф фек тив
но. На фор ми ро ва ние внут рен не го сп ро са в рес пуб ли ке зна чи тель ное 
вли я ние ока зы ва ют внеш ние ис точ ни ки, в част нос ти  транс фер ты. 
Ар ме ния от ли ча ет ся от дру гих пе ре ход ных эко но мик тем, что у нас 
есть ор га ни зо ван на я, бо га тая тра ди ци я ми ди ас по ра. Есть, как и в дру
гих ст ра нах, « но ва я» ди ас по ра, об ра зо вав ша я ся за счет тру до вой миг
ра ции пе ре ход но го пе ри о да. Все это при ве ло к зна чи тель но му фи нан
си ро ва нию сп ро са из внеш них ис точ ни ков;

  был от ме чен бесп ре це дент ный рост ка пи таль но го ст ро и тельст ва в 
прош лом де ся ти ле ти и. От сю да зна чи тель ная за ви си мость тем пов рос
та ВВП от дан ной от рас ли;

  в Ар ме нии фор ми ру ет ся сп рос на соз дан ное заг ра нич ны ми ма те ри
аль ны ми и фи нан со вы ми ре сур са ми пред ло же ни е. Вс ледст вие это го 
важ ным фак то ром раз ви тия эко но ми ки ста но вит ся ва лют ный курс;

  в эко но ми ке не вы со кий по ка за тель госв ме ша тельст ва, с точ ки зре ния 
как об ъе ма взи ма е мых на ло гов, так и гос рас хо дов. Ка чест во и об ъем 
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фи нан со во го пос ред ни чест ва ус ту па ют по дав ля ю ще му боль шинст ву 
пе ре ход ных эко но мик. Итак, роль и го су дарст вен ных, и част ных фи
нан со вых инс ти ту тов в эко но ми ке нез на чи тель на.

Э ти и дру гие осо бен нос ти сви де тельст ву ют о том, что как со во куп ный 
сп рос и пред ло же ни е, так и фи нан со вые по то ки в Ар ме нии обус лов ле ны 
оп ре де лен ны ми внеш ни ми им пуль са ми. Они нес та биль ны, но сят вре мен ный 
ха рак тер, но поз во ля ют наб лю дать в эко но ми чес ком прост ранст ве Ар ме нии 
ощу ти мый при ток фи нан со воэ ко но ми чес ких ре сур сов, ос та точ ное воз
дейст вие ко то ро го то же долж но стать пред ме том изу че ни я.

П роб ле ма экс пор та. В ря ду осо бен нос тей раз ви тия осо бое мес то за ни
ма ет проб ле ма экс пор та, об ъем и ст рук ту ра ко то ро го нуж да ют ся в ко рен
ных из ме не ни ях. 

Экс порт РА, до ля в ВВП ко то ро го в пос лед ние го ды сос тав ля ла от 8,1% 
до 19,9% в раз ные го ды (в 2005 г.  19,9%, 2006г. – 15,4%, 2007 г. – 12,5%, 
2008 г. – 9,1%, 2009 г. – 8,1%, 2010г. – 11,2%, 2011г. – 13,1%, 2012г. – 16,8%, 
2013г. – 17,2%, 2014г. 13,3%, 2015г.  14,1%, или в ст ред нем за 20052015гг. 
– 13,7%, для 20082015гг. сред нее зна че ние сос та ви ло 12,9%), в ос нов ном 
сос то ит из ре сур со ем кой про дук ци и. Сле ду ю щие ос нов ные груп пы то ва
ров: ми не раль носыр ье вая про дук ци я, нед ра го цен ные ме тал лы и из де лия 
из них, дра го цен ные и по луд ра го цен ные кам ни, дра го цен ные ме тал лы и 
из де лия из них, го то вая пи ще вая про дук ция в об щем об ъе ме экс пор та сос
тав ля ла в 2013г. – 80,0%, в 2014г. – 81,2%, в 2015г. – 81,1%. 

По по ка за те лю до ли в экс пор те ми не раль носыр ье вой про дук ци и, дра
го цен ных и нед ра го цен ных ме тал лов и из де лий из них Ар ме ния на хо дит ся 
на са мой верх ней по зи ции (в 2015 г. – 60,4%). Си ту а ция весь ма хруп ка, с 
точ ки зре ния рас ши ре ния экс пор та, учи ты вая час тые из ме не ния цен на ру
ду и не об ра бо тан ные ме тал лы на ми ро вом рын ке.

 Рас ши ре ние по тен ци аль ных воз мож нос тей опе ре жа ю ще го рос та экс
пор та расс мот ре но в таб ли це 9.10. Боль шой по тен ци ал с точ ки зре ния экс
пор та име ет сель хозп ро дук ци я, ст ро и тель ные ма те ри а лы, про до вольст ви е.

В се еще нет еди ной ме то ди ки оп ре де ле ния вы со ко тех но ло гич ной от
рас ли. При ня то при чис лять к ней как ин фор ма ци он ные тех но ло ги и, так и 
про из водст во бы то вой тех ни ки. Тем не ме не е, дан ный под ход поз во ля ет 
сос та вить при мер ное предс тав ле ние о сфе ре вы со ких тех но ло гий в РА.

В неш не тор го вый ба ланс РА по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям и бы то
вой тех ни ке в 20052010гг. от ри ца те лен. Бо лее то го, им порт вы со ких тех
но ло гий бо лее чем в двад цать раз пре вы ша ет экс порт, а до ля пос лед не го в 
об щем об ъе ме экс пор та не пре вы ша ет од но го про цен та. И это при том, что 
раз ви тие вы со ких тех но ло гий об ъяв ле но при о ри тет ным нап рав ле ни ем эко
но ми чес кой по ли ки ки. 

Ск лон ность к экс пор ту Ар ме нии зна чи тель но ус ту па ет со от ветст ву ю
ще му по ка за те лю приг ра нич ных ст ран (таб ли ца 9.11). Это не яв ля ет ся лишь 
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следст ви ем сло жив шей ся от рас ле вой ст рук ту ры. В кон це кон цов, не об хо ди
мо соз да ние до пол ни тель ных ус ло вий рос та гор но до бы ва ю щей, об ра ба ты ва
ю щей про мыш лен нос ти, сельс ко го хо зяйст ва (в том чис ле, боль ших пар ни
ко вых хо зяйств), сфе ры фи нан со вых ус луг и прог рамм но го обес пе че ни я, а 
так же дру гих, про из во дя щих тра ди ци он но экс пор ти ру е мую про дук ци ю, имея 
в ви ду, что, сог лас но те о рии Ба лас саСа му эль со на, межст ра но вая раз ни ца в 
по ка за те ле про из во ди тель нос ти от ра жа ет ся как раз в экс порт ном сек то ре.

 Таб ли ца 9.10 
До ля экс пор та в об щем об ъе ме про из водст ва в со от ветст ву ю щих 

сек то рах в 20062015 гг. (%)

2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015
П ро дук ция сельс ко го 
хо зяйст ва 2,0 1,5 1,5 2,3 2,3 4,7 3,7 3,9

П ро до вольст вие 19,4 22,3 20,4 5,5 17,6 28,7 35,8 37,2
П ро дук ция гор но до бы ва ю щей 
про мыш лен нос ти 50,1 51,8 50,1 57,0 71,0 76,4 83,4 99,9

Ст ро и тель ные ма те ри а лы 12,5 18,0 9,0 12,6 12,1 11,9 11,2 10,7
Нед ра го цен ные ме тал лы и 
из де лия 97,9 97,5 85,7 79,7 87,8 94,6 95,3 96,7

Ис точ ник: Republic of ArmeniaPoverty Reduction Strategy PeperProgress Report, IMF Country 
Report № 11/191, July 2011, Со ци аль ноэ ко но ми чес кое по ло же ние Рес пуб ли ки Ар ме ния в ян ва ре
де каб ре 2013г., Ере ван, НСС РА, с. 258260, Со ци аль ноэ ко но ми чес кое по ло же ние Рес пуб ли ки 
Ар ме ния в ян ва реде каб ре 2015г., Ере ван, НСС РА, с. 1011, 119. 

 Таб ли ца 9.11 
Ск лон ность к экс пор ту в РА и со сед них ст ра нах

Ст ра на

Ск лон ность к экс пор ту 
(до ля экс пор та в ВВП, %)

ВНД на ду шу на
се ле ни я, по ППС 

(долл. США)

1998г. 2008г. 2010г. 2012г. 2014г.
 то ва ры

2014г.
ус лу ги

2014г.
в се го 2010г. 2012г. 2015г.

Ар ме ни я 19,6 9,1 11,2 16,8 13,3 12,9 26,2 5 800 6 860 8 720
А зер байд жан 5,7 69,5 76,3 71,2 37,6 5,5 43,1 11 000 9 310 17 140
Г ру зи я 3,9 28,7 23,7 23,3 17,3 17,5 34,8 4 800 5 790 9 410
Тур ци я 21,1 23,9 28,1 39,2 19,7 5,9 25,6 12 300 18 390 19 360 
И ран 3,7 32,2 60,5 61,4 20,9  20,9 11 200  17 400

П ри ме ча ни е: в 19982012гг. расс чи ты ва лась ск лон ность то ва ров к экс пор ту. 
Ис точ ник: Внеш няя тор гов ля РА в 2001, Ер., НСС РА, 2002, с.13; Со ци аль ноэ ко но ми чес кое 

по ло же ние Рес пуб ли ки Ар ме ния в ян ва реде каб ре 2009 го да, Ер., НСС РА, 2010, с.123; Со ци аль
ноэ ко но ми чес кое по ло же ние Рес пуб ли ки Ар ме ния в ян ва реде каб ре 2010 го да, Ер., НСС РА, 2011, 
с.125; Со ци аль ноэ ко но ми чес кое по ло же ние Рес пуб ли ки Ар ме ния в ян ва реде каб ре 2013 го да, 
Ер., НСС РА, 2014, с.120; International Trade Statistics, Trade Performance Index (14 sectors) http://
intracen.org/menus/countries.htm; World Development Indicators 2015, table 1.1, 4.2, 4.4, 4.6. 
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 Ба зо вые ре ше ни я, нап рав лен ные на рас ши ре ние внеш не го то ва ро о бо
ро та и улуч ше ние его ст рук ту ры, вку пе с пре о до ле ни ем инс ти ту ци о наль
ных проб лем, тре бу ют осу ществ ле ния прог рамм, при ме ни тель но ре ше ния 
сле ду ю щих за дач: 

   эф фек тив ное вза и мо дейст вие про цент ной став ки и ва лют но го кур
са, пу тем рас ши ре ния фи нан со во го пос ред ни чест ва, с тем рас чё том, 
что бы повоз мож нос ти ос лаб лить вли я ние ва лют но го кур са;

    ре ше ние проб ле мы «т ройст вен ной не воз мож нос ти», ког да воз ни ка ет 
не об хо ди мость вы бо ра меж ду ог ра ни че ни ем ка пи та ла, ста биль ност
ью ва лют но го кур са и ста биль ност ью цен. 

И так, обес пе че ние пе ре хо да к раз ви ти ю, пе ре ло ма в сло жив шей ся си
ту а ци и, вк лю че ние рас ши ре ния и сти му ли ро ва ния экс пор та в прог рамм ные 
за да чи Пра ви тельст ва РА, долж ны расс мат ри вать ся как ре аль ные га ран тии 
со ци аль ноэ ко но ми чес ко го прог рес са об щест ва, как оп ре де ля ю щие па ра
мет ры мак ро э ко но ми чес кой ста би ли за ци и. 

Раз ра бот ка и осу ществ ле ние прог рам мы рас ши ре ния и сти му ли ро ва ния 
экс пор та тре бу ет ре ше ния сле ду ю щих за дач:

    вы яв ле ние все го экс порт но го по тен ци а ла РА. Экс порт ный по тен ци
ал дол жен вк лю чать тот пе ре чень то ва ров и ус луг, ко то рый обос
но ван аб со лют ны ми и срав ни тель ны ми пре и му щест ва ми, с ука за ни
ем воз мож нос тей и пу тей их ре а ли за ции (по ас сор ти мен ту, об ъе му, 
сро кам, рын кам сбы та, суб ъек там, су щест ву ю щим и по тен ци аль ным 
пре пятст ви ям и т.д. оцен кам);

   с ти му ли ро ва ние ре а ли за ции экс порт но го по тен ци а ла. Со дейст вие 
Пра ви тельст ва РА про цес су экс пор та долж но вк лю чать ре фор мы 
пра во по ряд ка и ре сурс ный конт роль (у ка зы вая все воз мож ные инст
ру мен ты  кре дит ны е, бан ковс ки е, ли цен зи ро ва ни е, ст ра хо ва ни е, 
ли зинг и ста нов ле ние дру гой обс лу жи ва ю щей инф раст рук ту ры). 
Нап ри мер, сни же ние став ки на ло га с при бы ли, в за ви си мос ти от об
ъе ма экс пор та.

В ус ло ви ях вы яв ле ния и точ ной оцен ки экс порт но го по тен ци а ла РА, 
соз да ния мак си маль но бла гоп ри ят ных ус ло вий для его ре а ли за ци и, мож
но прог но зи ро вать рост об ъе ма экс пор та при мер но в де сять раз в те че ние 
предс то я щих 1020 лет, что воз мож но при тем пе рос та 1315%. 

Не ме нее ва жен воп рос: а ка ким дол жен быть по ка за тель тем па рос
та экс пор та, что бы пос лед ний сос та вил за ра нее оп ре де лен ную до лю ВВП? 
При этом, ск лон ность к экс пор ти ро ва нию мо жет расс мат ри вать ся как це ле
вой ори ен тир. Нап ри мер, что бы при го до вом 7%ом рос те ВВП че рез 8 лет 
ск лон ность к экс пор ти ро ва нию дос тиг ла 35%, не об хо дим 25%ый го до вой 
темп рос та экс пор та, а для 40%ой ск ло нос ти  27,2%ый рост. Дру гой сце
на рий: при го до вом 5%ом рос те ВВП че рез 8 лет ск лон ность к экс пор ти
ро ва нию дос тиг нет 40% при 24,8%ом го до вом рос те экс пор та. И так да ле е.
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 За да ча зак лю ча ет ся в пе ре хо де от дан ной ариф ме ти ки таб ли цы ум но
же ния к таб ли це эко но ми чес ко го ум но же ни я, в ко то рой осу ществ ля ют ся 
дейст вия вы яв ле ния экс порт но го по тен ци а ла и мак си маль но го при ме не ния 
его во внеш не тор го вом то ва ро о бо ро те.

К ро ме выд ви же ния прог рамм ных за дач рас ши ре ния и сти му ли ро ва ния 
экс пор та, не об хо ди мо обес пе чить пред по сыл ки для их осу ществ ле ни я. Та
ко вы ми яв ля ют ся:

   ре гу ли ро ва ние внеш ней тор гов ли, улуч ше ние ус ло вий тор гов ли с 
цел ью по вы ше ния дос туп нос ти внеш них рын ков сбы та;

   лик ви да ция ад ми нист ра тив ных и тех ни чес ких пре пятст вий для экс
пор та, обес пе че ние инф раст рук тур фи нан си ро ва ния и ст ра хо ва ния 
внеш ней тор гов ли.

   ре ше ние постп ри ва ти за ци он ных проб лем, свя зан ных с про фес си о
наль ным кор по ра тив ным уп рав ле ни ем, прив ле че ни ем ме нед же ров и 
пе ре под го тов кой пер со на ла. 

Ряд функ ций по сти му ли ро ва нию экс пор та (и зу че ние внеш не го рын
ка, раз ра бот ка про ек тов тор го вых до го во ров, пре дос тав ле ние ин фор ма ции и 
рек лам ных ус луг, сос тав ле ние за я вок для элект рон ной тор гов ли, ор га ни за ция 
меж ду на род ных выс та вок, яр ма рок и де ло вых кон фе рен ций осу ществ ля ют 
Ар мянс кое агентст во раз ви ти я, Тор го воп ро мыш лен ная па ла та и дру гие ст
рук ту ры. За да ча зак лю ча ет ся в по вы ше нии эф фек тив нос ти пе ре чис лен ных 
ме роп ри я тий, ко неч ной цел ью ко то рых яв ля ет ся соз да ние бла гоп ри ят ных 
ус ло вий для всех хо зяйст ву ю щих суб ъек тов, не за ви си мо от ти па собст вен
нос ти и сфе ры де я тель нос ти. Единст вен ное ус ло вие  про из водст во пред наз
на чен ных для экс пор ти ро ва ния то ва ров и ус луг.

Эф фек тив ное учас тие в про цес сах гло ба ли за ции пре доп ре де ля ет так же 
вы бор сце на ри ев эко но ми чес ко го раз ви ти я: как со че тать сот руд ни чест во с 
ЕС, ЕА ЭС и не яв ля ю щим ся их чле ном Ира ном. Дру гая воз мож ность  соз да
ние ус ло вий для де я тель нос ти ТНК в РА.

П роб ле мы ст рук тур ныx пре об ра зо ва ний. Эко но ми чес кие про цес сы 
пос лед ней чет вер ти ве ка пос та ви ли вто рую сверx за да чу – со вер шенст во ва
ние ст рук ту ры эко но ми ки. 

На ли чие кон ку рен тос по соб ной эко но ми ки, ос но ван ной на по вы ше нии 
про из во ди тель нос ти тру да и рас ши ре нии экс пор то о ри ен ти ро ван но го сек
то ра, в ко неч ном сче те, воз мож но пос редст вом прет во ре ния в жизнь ст рук
тур ной по ли ти ки, на це лен ной на со дейст вие рас ши ре нию со во куп но го сп
ро са. В ши ро ком смыс ле сло ва, ст рук тур ная по ли ти ка – это про из водст вен
ноэ ко но ми чес ка я, от рас ле ва я, тер ри то ри аль ная по ли ти ка, осу ществ ля е мая 
пра ви тельст вом ст ра ны, а так же по ли ти ка, на це лен ная на сд ви ги в ст рук ту
ре и про пор ци яx доxо дов и расxо дов, пот реб ле ния и на коп ле ни я, им пор та и 
экс пор та. По ли ти ка пре об ра зо ва ний ст рук ту ры эко но ми ки осу ществ ля ет ся 
пос редст вом транс фор ма ций от но ше ний собст вен нос ти, соз да ния сис тем 
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рын ков фак то ров про из водст ва, при ме не ния меxа низ мов, на це лен ныx на 
со дейст вие ин но ва ци ям, ни ве ли ро ва ния дисп ро пор ций ре ги о наль но го раз
ви тия и дру ги ми ме то да ми. 

По ли ти ка пре об ра зо ва ний эко но но ми чес кой ст рук ту ры от ли ча ет ся 
сво и ми осо бен нос тя ми по всем вы ше у по мя ну тым нап рав ле ни ям, как в пла
не вы бо ра меxа низ мов воз дейст ви я, так и инст ру мен та ри я. Ска жем, осу
ществ ле нию ак тив ной по ли ти ки в сфе ре про мыш лен нос ти мо гут со дейст
во вать и ус ко рить его учет и ис поль зо ва ние аб со лют ныx, срав ни тель ныx 
и фак тор ныx кон ку рент ныx пре и му ществ на ци о наль ной эко но ми ки, тог да 
как ни ве ли ро ва ние ре ги о наль ныx дисп ро пор ций пред по ла га ет при ме не ние 
ад ми нист ра тив ноэ ко но ми чес киx ме то дов пе ре расп ре де ле ния про из во ди
тель ныx сил, с уче том обес пе че ния неп ре рыв нос ти по то ка ка пи та ла к ре
ги о нам с низ кой прив ле ка тель ност ью. 

За ме тим, что пре об ра зо ва ния эко но ми чес кой ст рук ту ры, на це лен ные 
на по вы ше ние эф фек тив нос ти про из водст ва, оцен ка ко то рыx да на сог лас но 
ры ноч ным кри те ри ям, мо гут и не сов па дать с кри те ри я ми эф фек тив нос
ти с точ ки зре ния об щест вен ныx ин те ре сов: эко но ми чес кой бе зо пас нос ти, 
ст рем ле ния к обес пе че нию эко ло ги чес ки чис той эко но ми ки, по вы ше ния 
уров ня за ня тос ти и обес пе че ния со ци аль ной ста биль нос ти. 

Пе реxод от су щест ву ю щей ст рук ту ры эко но ми ки, ба зи ру ю щей ся на 
от но си тель но де ше вой ра бо чей си ле и низ ком уров не ин вес ти ро ва ни я, к 
усо вер шенст во ван ной – слож ный и мно го функ ци о наль ный про цесс, ал го
ритм ко то ро го вк лю ча ет два край ниx ва ри ан та: 

   ес тест вен ный про цесс, ког да в ус ло ви яx ми ни ми за ции го су дарст вен
но го вме ша тельст ва пос те пен но фор ми ру ет ся вы со ко эф фек тив ная 
эко но ми ка, удов лет во ря ю щая ус ло ви ям ры ноч ной мо де ли со вер шен
ной кон ку рен ци и; 

   о пе ре жа ю ший про цесс, с ис поль зо ва ни ем инст ру мен та рия ак тив но го 
го су дарст вен но го вме ша тельст ва, ког да обес пе чи ва ют ся ус ло вия ре
гу ли ру е мос ти и до ся га е мос ти сфор му ли ро ван ной оп ти маль ной кон
ку рен тос по соб ной ст рук ту ры. 

Бе зус лов но, ал го ритм ст рук тур ныx пре об ра зо ва ний вк лю ча ет и про
ме жу точ ные ва ри ан ты в про ме жут ке ука зан ныx край ниx, где ес тест вен
нои нер ци он ный про цесс со че та ет ся с ме ра ми ак тив но го го су дарст вен но го 
вме ша тельст ва. Оче вид но, что для су щест во ва ния рын ков не обxо дим xо тя 
бы прос тей ший ва ри ант инс ти ту тов: по оп ре де ле нию Но бе левс ко го ла у ре та 
по эко но ми ке Д.Нор та « вы ду ман ныx людь ми и фор ми ру ю щих их вза и мо
дейст вие ог ра ни че ний». За час тую лишь в этом и зак лю ча ет ся су щест вен ная 
роль го су дарст ва в прос тыx об щест ваx, а так же со во куп ность ми ни маль ныx 
функ ций го су дарст ва в лю бом об щест ве. 
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Oс нов ной ар гу мент апо ло ге тов ми ни ми за ции ро ли го су дарст ва, на ря ду 
с пре дос тав ле ни ем воз мож нос ти пот ре би тельс ко го вы бо ра,  бо лее вы со кая 
эф фек тив ность рын ка по срав не нию с го су дарст вом. 

С раз ви ти ем об щест ва, ког да оно ста но вит ся боль ше и мно гос лой не е, 
кро ме ре гист ра ции пра ва собст вен нос ти, осу ществ ле ния сде лок и га ран тии 
бе зо пас нос ти, го су дарст во с цел ью за щи ты сво иx граж дан очень час то бе
рет на се бя и дру гие обя зан нос ти, вме ши ва ясь в функ ци о ни ро ва ние рын ка. 
Ес ли ми ни маль ные функ ции го су дарст ва пре дос тав ля ют рын кам воз мож
ность функ ци о ни ро ва ни я, то рас ши рен ные функ ции го су дарст ва на це ле ны 
на кор рек цию про ва лов рын ка (нап ри мер, мо но по ли я, от сутст вие ин фор ма
ции и т.д.). Ина че го во ря, ког да рын ки не в сос то я нии эф фек тив но расп ре
де лять то ва ры и ус лу ги, эти функ ции бе рет на се бя го су дарст во. 

 Час то функ ции го су дарст ва нас толь ко рас ши ря ют ся, что оx ва ты ва
ют не толь ко проб ле мы кор рек ции про ва лов рын ка, но и бо лее ус ко рен
но го, по срав не нию с эво лю ци он ным раз ви ти ем рын ка, дос ти же ния ря да 
ре зуль та тов и по ка за те лей: к при ме ру, пе ре расп ре де ле ние эко но ми чес киx 
воз мож нос тей, собст вен нос ти и доxо дов, рост уров ня за ня тос ти, пе ре расп
ре де ле ние ре сур сов, про мыш лен ная по ли ти ка, на це лен ная на со дейст вие 
конк рет ным от рас лям. Пе ре расп ре де ле ни е, с нор ма тив ной точ ки зре ни я, 
ста вит но вые за да чи пе ред го су дарст вен ным ре гу ли ро ва ни ем. Ес ли для кор
рек ции про ва лов рын ка мож но ру ко водст во вать ся теx ни чес ким ана ли зом, 
исxо дя из фун да мен таль но го зна че ния эф фек тив нос ти (в сос то я нии ли ры
нок обес пе чить оп ти маль ное расп ре де ле ние то ва ров и ус луг?), то же ла е мый 
уро вень пе ре расп ре де ле ния (нап ри мер, оп ти маль ный уро вень по ля ри за ции 
доxо дов, или ко эф фи ци ент Джин ни) – ве ли чи на, оп ре де ля е мая по ли ти чес
ки ми про цес са ми, ко то рая не мо жет быть од ноз нач но вы ве де на из ве ли
чи ны эко но ми чес кой эф фек тив нос ти. По доб ная проб ле ма воз ни ка ет и при 
обес пе че нии на се ле ния то ва ра ми пер вой не обxо ди мос ти (нап ри мер, об ра
зо ва ни е, при вив ки от бо лез ней), пос коль ку пе ре чень не обxо ди мыx то ва ров 
так же неп рос то оп ре де лить за пот ре би те ля, исxо дя из це лей эко но ми чес
кой эф фек тив нос ти. В дан ном слу чае го су дарст во мо жет не толь ко вме
шать ся в функ ци о ни ро ва ние рын ка, в пла не ре гу ли ро ва ния или соз да ния 
не обxо ди мой сре ды, но и, прод ви нув шись на шаг впе ред, стать ак тив ным 
его участ ни ком. Ес ли по доб ные функ ции час то ста но вят ся пред ме том об
суж де ния эко но мис тов не толь ко с точ ки зре ния оп ти маль нос ти зна че ний 
дан ныx ве ли чин (нап ри мер, су щест вен ное пе ре расп ре де ле ние доxо дов), но 
и иx эф фек тив нос ти и аль тер на тив ныx расxо дов, то кор рек ция про ва лов 
рын ка или ре гу ли ро ва ние мак ро э ко но ми че сой сре ды боль шинст вом эко но
мис тов при ни ма ют ся в ка чест ве ле ги тим ной функ ции го су дарст ва.

П ри расс мот ре нии проб ле мы ст рук тур ныx сд ви гов на при ме ре от рас
ле вой ст рук ту ры ста но вит ся оче вид ным, что для конк ре ти за ции проб ле мы 
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оп ти ми за ции от рас ле вой ст рук ту ры не обxо ди мо предс та вить ре ше ния по 
сле ду ю щим воп ро сам:

1. Где наxо дит ся ви ди мый го ри зонт ст рук тур ныx сд ви гов, их этап ность 
и со от но ше ние xа рак тер ныx приз на ков, ка ко вы верx ние и ниж ние по ро го
вые ог ра ни че ния об ъе мов про из водст ва ст рук тур ныx под раз де ле ний  та
киx, как: сельс кое xо зяйст во, про мыш лен ность, сфе ра ус луг, а так же иx 
по дот рас лей и т.д.?

2. По ка ко му приз на ку или со во куп нос ти приз на ков предс тав ля ет ся оп
ти маль ная ст рук ту ра (п ро из во ди тель ность тру да, кон ку рен тос по соб ность 
про дук ции и др.)?

3. Ка кие инст ру мен ты воз дейст вия и меxа низ мы функ ци о ни ро ва ния не
обxо ди мы для дос ти же ния оп ти маль ной, кон ку рен тос по соб ной и эф фек тив
ной ст рук ту ры? Та ко вы ми мо гут стать: при ме не ние мер, на це лен ныx на де
мо но по ли за ци ю; со дейст вие рас ши ре нию об ъе мов экс пор та и др.

П ро цесс фор ми ро ва ния эф фек тив ной от рас ле вой ст рук ту ры мо жет 
ре гу ли ро вать ся эф фек тив ным уп рав ле ни ем, счи та ю щим ся це лост ным при 
расс мот ре нии все го комп лек са вы ше у по мя ну тыx проб лем.

И зу че ние меж ду на род но го опы та исс ле до ва ния проб ле мы поз во ли ло 
вы я вить тен ден ции из ме не ния от рас ле выx ст рук тур эко но мик, а имен но: за 
про шед шее де ся ти ле тие умень ши лась до ля вы пус ка в сфе ре ус луг, ко то рая 
име ла тен ден цию рос та в дол гос роч ной перс пек ти ве, об ъе мы вы пус ка в Се
вер ной Аме ри ке и Азии так же сок ра ти лись, за счет дру гиx ре ги о нов. Пос ле 
па у зы 1980x ст рук тур ные сд ви ги вновь ак ти ви зи ро ва лись. 

Э ко но ми чес кие исс ле до ва ния сви де тельст ву ют, что од на из ос нов ныx 
прег рад на пу ти ус ко рен но го эко но ми чес ко го рос та – не со вер шен ная сис
те ма за щи ты сво бод ной кон ку рен ци и.

 Вы бор ст ра те гии пе реxод ной эко но ми ки Рес пуб ли ки Ар ме нии и по иск 
эф фек тив ныx ре ше ний долж ны про исxо дить пос редст вом мак си маль но го 
уче та спе ци фи ки ге о по ли ти ки, на ци о наль ной бе зо пас нос ти, срав ни тель ныx 
пре и му ществ, а так же ре сурс ныx, со ци аль ноп сиxо ло ги чес киx осо бен нос
тей, тон кос тей ос во е ния но вой куль ту ры и т.д.

 На се год няш ний день в Ар ме нии есть дос та точ ные ус ло вия для соз да ния 
как пра во выx, так и дру гиx инс ти ту тов, с цел ью ли бе ра ли за ции эко но ми ки. 
Од на ко в сфе ре на ло го во го за ко но да тельст ва долж но быть со от ветст вие меж
ду го су дарст вен ным «б ре ме нем» и осу ществ ля е мой со ци аль ной по ли ти кой. 
Тем не ме не е, в этом воп ро се чет ко про яв ля ет ся синд ром не ко то рой не сов
мес ти мос ти. Не воз мож но обой ти проб ле му пе ре расп ре де ле ния иму щест ва и 
доxо дов, пос коль ку для удов лет во ре ния кри те ри ям не за ви си мо го, пра во во го, 
де мок ра ти чес ко го, а так же со ци аль но ори ен ти ро ван но го го су дарст ва, зак
реп лен ным в Конс ти ту ции РА (ст.1), не обxо ди мо пе ре расп ре де ле ние боль шей 
до ли ва ло во го внут рен не го про дук та.
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 Фор ми ро ва ние эф фек тив ной ст рук ту ры эко но ми ки в Рес пуб ли ке Ар
ме нии долж но нап рав лять ся оп ре де лен ной мо дел ью на ци о наль ной эко но
ми ки, xа рак тер ны ми чер та ми ко то рой яв ля ют ся:

 Пос та нов ка це лей. В прог рам маx и меxа низ маx де я тель нос ти го су дарст
ва его ос нов ные функ ции долж ны быть нап рав ле ны на соз да ние ус ло вий, 
а не пре дос тав ле ние оп ре де лен ныx ус луг. Это осо бен но важ но в пла не со
дейст вия ма ло му и сред не му предп ри ни ма тельст ву, яв ля ю ще му ся сер ьез
ной пред по сыл кой фор ми ро ва ния сред не го клас са. 

Инс ти ту ци о наль ные пре об ра зо ва ни я. Наб лю да е мые в те че ние пос лед
ниx лет тен ден ции цент ра ли за ции иму щест ва обес це ни ли про цесс при ва ти
за ци и, ак ци о нер но го уп рав ле ния кор по ра ци я ми. Ос нов ная при чи на – не раз
ви тость рын ков ка пи та ла, те не вая де я тель ность ру ко во ди те лей предп ри я
тий, от сутст вие пра вил по дот чет нос ти об щест ву. 

П рет во ре ние в жизнь эко но ми чес кой мо де ли, ба зи ру ю щей ся на ука зан
ныx прин ци паx, обес пе чит не обxо ди мые пред по сыл ки рас ши ре ния про из
водст ва на сов ре мен ном эта пе, и го су дарст во в перс пек ти ве смо жет обес
пе чить пот реб нос ти на се ле ния в то ва раx пер вой не обxо ди мос ти, а так же 
обс лу жить как внеш ний, так и внут рен ний долг. 

П роб ле мы раз ви тия кон ку рен тос по соб нос ти и оз до ров ле ние пла теж
но го ба лан са. За расс мат ри ва е мый пе ри од от но си тель но отк ры тая эко но ми
ка про яв ля ла тен ден цию к замк ну тос ти. И ес ли сок ра ще ние до ли им пор та 
в ВВП и во внеш не тор го вом ба лан се мо жет счи тать ся по ло жи тель ной тен
ден ци ей с точ ки зре ния со вер шенст во ва ния ст рук ту ры пла теж но го ба лан
са, по доб ное нель зя ска зать об экс пор те, пос коль ку ос нов ное нап рав ле ние 
улуч ше ния пла теж но го ба лан са – уве ли че ние экс пор та. Та ким об ра зом, за 
про шед ший пе ри од в рес пуб ли ке наб лю да лось су же ние или умень ше ние 
воз мож нос тей эко но ми ки – яв ле ни е, не сом нен но, не же ла тель но е: от но си
тель ное сок ра ще ние как до ли экс пор та, так и им пор та в ВВП сви де тельст ву
ет о «с жа ти и» эко но ми ки РА, а это, в свою оче редь, при ве ло к уxуд ше нию 
со ци аль ной си ту а ции в рес пуб ли ке, ос нов ной фор мой про яв ле ния че го ста
ла уг ро жа ю щая на ци о наль ной бе зо пас нос ти ст ра ны эмиг ра ция на се ле ни я, 
глав ным об ра зом в по ис каx ра бо ты и по вы ше ния уров ня жиз ни. 

На ша эко но ми ка сво е об раз но мо но по ли зи ро ва на, а сле до ва тель но, так
же по это му приз на ку оли гарxич на. Ко неч но же, Ар ме ния – не единст вен
ная ст ра на с по доб ной эко но ми кой. И са мое глав но е, ря ды лиц, счи та ю щиx 
та кое сос то я ние эко но ми ки «ес тест вен ным» и « нор маль ным», не ре де ют, а 
по пол ня ют ся. Яс но, что ос нов ным пре пятст ви ем на пу ти раз ви тия ст ра ны в 
це лом и, в част нос ти эко но ми чес ко го раз ви ти я, яв ля ет ся мо но по ли я. Пер
вое ус ло вие ес тест вен но го про цес са раз ви тия го су дарст ва – сво бо да. Меж ду 
тем, ког да предп ри ни ма тель од нов ре мен но яв ля ет ся за ко но да те лем, или на
о бо рот, то го су дарст во и его ст рук ту ры слу жат предп ри ни ма те люза ко но



418   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

да те лю, а так же предп ри ни ма те лям, ра бо та ю щим в ис пол ни тель ном ор га не 
или ор га наx влас ти. Это оз на ча ет, что:

   пос та нов ле ни я, за ко ны или же дру гие пра во вые ак ты, при ни ма е мые 
го су дарст вом, ог ра ни чи вая ин те ре сы и пра ва боль шинст ва на се ле
ни я, учи ты ва ют ин те ре сы лишь ма ло чис лен ной груп пы лиц;

   поль зу ясь за ни ма е мой долж ност ью и воз мож нос тя ми, пре дус мот рен
ны ми за ко ном (так, де пу та ты На ци о наль но го соб ра ния име ют неп ри
кос но вен ность), осу шеств ля ют ту или иную де я тель ность, исxо дя из 
собст вен ныx ин те ре сов (не вып ла чи ва ют пре дус мот рен ные за ко ном 
на ло ги и дру гие обя за тель ные вып ла ты ли бо вып ла чи ва ют иx нез на
чи тель ную часть); 

   в ре зуль та те, комп ро ме ти ру ет ся как ре пу та ция дру гиx предп ри ни ма
те лей, так и те ря ет ся до ве рие на се ле ния к го су дарст ву, пос коль ку, 
бу ду чи об щест вен ным инс ти ту том приз ван ным слу жить боль шинст ву 
на се ле ни я, оно слу жит ин те ре сам лишь ма ло чис лен ной груп пы лиц.

В ре зуль та те ог ра ни чи ва ет ся сво бо да предп ри ни ма тельст ва, яв ля ю ща я
ся ос но вой раз ви тия ры ноч ной эко но ми ки.

П ла тёж ный ба ланс РА. Пла тёж ный ба ланс (ПБ) – это до ку мент, в ко
то ром для оп ре де лён но го пе ри о да (год, квар тал, ме сяц) учи ты ва ют ся все 
вхо дя щие (до хо ды) и ис хо дя щие (рас хо ды) пла те жи, свя зан ные с внеш не э
ко но ми чес кой де я тель ност ью дан ной ст ра ны. 

Од ной из xа рак те рис тик сов ре мен но го ар мянс ко го об щест ва и эко но ми
ки мо жет счи тать ся сле ду ю ща я: «об щест во и эко но ми ка пот реб ле ни я», но не 
про из водст ва, что преж де все го от ра жа ет ся в пла теж ном ба лан се ст ра ны.

Э ко но ми чес кие свя зи дан ной ст ра ны с дру ги ми ст ра на ми на хо дят своё 
вы ра же ние в ПБ. Пос лед ний по ка зы ва ет фи нан со вое сос то я ние ст ра ны в сис
те ме меж ду на род ных эко но ми чес ких от но ше ний, от ра жа ет все опе ра ци и, 
свя зан ные с дви же ни ем то ва ров, ус луг, до хо дов, транс фер тов и фи нан сов, 
ко то рые со вер ша ют ся меж ду ре зи ден та ми дан ной ст ра ны и дру гих ст ран. 

Тем са мым, ПБ поз во ля ет оце нить ва лют ное и фи нан со вое по ло же ние 
ст ра ны, выс ту пая как один из инст ру мен тов мак ро э ко но ми чес ко го ана ли
за и прог но за. Каж дая ст ра на, вы ра ба ты вая свою эко но ми чес кую по ли ти
ку, долж на чёт ко предс тав лять ме ха низм вза и мос вя зи мак ро э ко но ми чес ких 
по ка за те лей не толь ко для се бя, но и для дру гих ст ран, что бы ус пеш но 
ре а ли зо вать за да чи по ли ти ки. Речь, в част нос ти, о фис каль ной, кре дит но
де неж ной, ва лют ной по ли ти ке. 

ПБ от ра жа ет не ин ди ви ду аль ны е, а со во куп ные сдел ки меж ду дан ной 
ст ра ной и дру ги ми ст ра на ми. С его по мощ ью мож но вы яс нить, как раз ви ва
лась внеш няя тор гов ля в те че ние оп ре де лён но го ин тер ва ла вре ме ни. 

ПБ не пос редст вен но свя зан с про из водст вом, за ня тост ью, пот реб ле ни
ем и ва лют ный кур сом, поз во ля ет отс ле жи вать фор мы прив ле че ния иност
ран ных ин вес ти ций в дан ной ст ра не, как и ин вес ти ци и, осу ществ ля е мые её 
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ре зи ден та ми заг ра ни цей, сво ев ре мен ность по га ше ния внеш не го дол га и т.д. 
Он од нов ре мен но по ка зы ва ет, как цент раль ный банк дан ной ст ра ны ме ня ет 
уро вень внеш них ре зер вов, нес ба лан си ро ван ность пла те жей. 

Сог лас но За ко ну РА «О по до ход ном на ло ге» [ За кон РА «О по до ход ном 
на ло ге», ст. 3], ре зи ден том счи та ет ся то фи зи чес кое ли цо, кто в те че ние 
на ло го во го го да, то есть – про из воль но го пе ри о да в 12 ме ся цев, на хо дит ся 
в РА в об щей слож нос ти 183 дня и бо ле е, или чей центр жиз нен ных и эко
но ми чес ких ин те ре сов на хо дит ся в РА, а так же то фи зи чес кое ли цо, кто 
на хо дит ся на го су дарст вен ной служ бе и вре мен но от сутст ву ет на тер ри то
рии РА. 

Ес ли фи зи чес кое ли цо в дан ной ст ра не име ет об ъек ты собст вен нос ти 
(п ра во собст вен нос ти на зем лю, ст ро е ния и дру го е), то центр его эко но ми
чес ких ин те ре сов на хо дит ся в дан ной ст ра не. А ес ли фи зи чес кое ли цо от
сутст ву ет в те че ние бо ле е, чем од но го го да, на тер ри то рии дан ной ст ра ны, 
оно пе рес та ёт быть ре зи ден том этой ст ра ны. 

ПБ от ра жа ет внеш не э ко но ми чес кое по ло же ние ст ра ны, её при сутст вие 
на меж ду на род ных ры н ках то ва ров и ус луг, т.е. её роль, как экс пор тё ра или 
им пор тё ра. 

Пос редст вом ПБ мож но сос та вить предс тав ле ние о на ци о наль ной эко
но ми ке. Ес ли вы яс нит ся, что про ис хо дит круп ная утеч ка ка пи та ла из ст ра
ны, то мож но сде лать вы вод о кри зис ном сос то я нии её ва лют но го и фон
до во го рын ков. 

В таб ли це 3 при ло же ния предс тав ле на ди на ми ка ос нов ныx по ка за те лей 
пла теж но го ба лан са за 19952015гг. Сог лас но этим дан ным, за весь расс мат
ри ва е мый пе ри од (21 лет) те ку щий счет был от ри ца тель ным. Бо лее то го, ес
ли от ри ца тель ное саль до те ку ще го сче та в 19961998 гг. уве ли чи лось, а в 
19982004гг. умень ши лось, то на чи ная с 2007г. оно рез ко уве ли чи лось (поч ти 
в 5   раз по срав не нию с пре ды ду щим го дом), а в 2008г. дос тиг ло сво е го мак
си му ма, пре вы сив по ка за тель 2006г. при мер но в 12 раз. В 20082015гг. oт ри
ца тель ное саль до те ку ще го сче та име ло xoть и мед лен ну ю, но ус той чи вую 
тен ден цию умень ше ни я, дос тиг нув в 2015г. 0,279  млрд. дол ла ров США.

 Де фи цит те ку ще го сче та ст ра ны воз ни ка ет при пре вы ше нии им пор та 
то ва ров и ус луг над экс пор том. При чем, за весь пе ри од 19952015 гг. чис тый 
экс порт то ва ров и ус луг был от ри ца тель ным.

Ес ли при нять ве ли чи ну об ще го чис то го экс пор та за 100%, то в 1995 г., 
по су ти, убы ток от этих сде лок сос та вил 426.7 млн. долл. США, 94.4% ко
то ро го па да ло на чис тый экс порт то ва ров, а 5.6%  ус луг. В 1996 г. Эти по
ка за те ли сос та ви ли, со от ветст вен но, 519.6 млн. долл. США, 90.2% и 9.8%, в 
2000 г.  519.3 млн. долл. США, 89.3% и 10.7%, в 2005 г.  707.8 млн. долл. 
США, 83.1% и 16.9%, в 2007 г.  1812.8 млн. долл. США, 88.3% и 12.7%, в 2008 
г.  2990.6 млн. долл. США, 89.1% и 10.9%, в год мак си маль но го эко но ми
чес ко го спа да  2009 г.  2349.4 млн. долл. США, 88.6% и 11.4%, в 2011 г.  
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2389.3 млн. долл. США, 86.9% и 13.1%, в 2012 г.  2466.94 млн. долл. США, 
85.9% и 14.1%, в 2013 г.  2364.9 млн. долл. США, 95.5% и 4.5%, в 2014  г. 
 2148.8 млн. долл. США, 95.7% и 4.3%, а в 2015 г.  1217.7 млн. долл. США, 
94.8% и 4.8%. 

Как мож но ви деть, 8090% де фи ци та те ку ще го счё та рес пуб ли ки (в 
раз ные го ды) при хо дит ся на чис тый экс порт то ва ров. 

С уче том то го фак та, что де неж ные пос туп ле ния по стат ьям « Доxо
ды» и « Те ку щие транс фер ты» те ку ще го сче та пла теж но го ба лан са РА не 
воз ме ща ли из ме не ния по то ков по стат ьям « То ва ры» и «Ус лу ги», ос та вал ся 
единст вен ный выxод – уве ли чить внеш нюю за дол жен ность ст ра ны, что и 
бы ло осу ществ ле но пра ви тельст вом РА. Ны неш няя фи нан со вая си ту а ция в 
рес пуб ли ке фор ми ро ва лась на про тя же нии нес коль киx лет, ког да, в част
нос ти, на чи ная с 2004г. ве ли чи на пос туп ле ний по « Доxо дам» и « Те ку щим 
траснс фер там» не воз ме ща ла ве ли чи ну чис то го экс пор та по « То ва рам» и 
«Ус лу гам» (э то со от но ше ние в 20042009гг. умень ши лось с 96.5% до 41.7%).

Ес ли же бу дет про дол жать ся про цесс на коп ле ния дол га и уве ли че ния 
его об ъе ма, эко но ми ка мо жет быть оxа рак те ри зо ва на как « дол го ем ка я». В 
ре зуль та те воз ни ка ет си ту а ци я, при ко то рой, ес ли долг, как следст вие сфор
ми ро вав шиx ся от но ше ний в эко но ми ке, не бу дет ис поль зо ван сверxэф фек
тив но, – что и наб лю да лось до воль но час то за про шед ший пе ри од,  то это 
мо жет раз ва лить всю эко но ми ку.В кон це кон цов, факт на ли чия дол га в ст
ра не сви де тельст ву ет о том, что ис сяк ли воз мож нос ти восп ро из водст ва за 
счет собст вен ныx сил и средств. Ес тест вен но, речь идет не о « ра зум ной» 
ве ли чи не дол га, а о та ком его бре ме ни, ко то ро е, вы ра жа ясь спор тив ным 
язы ком, эко но ми ка в сос то я нии под нять. 

Кон ку рен ция и за щи та внут рен не го рын ка. Ана лиз за ко но мер нос тей 
и тен ден ций це но об ра зо ва ния на рын ке про до вольст вен ныx то ва ров, пос
редст вом ко то рыx фор ми ру ет ся пред ло же ние про до вольст вия как в дан ной 
ст ра не, так и на ми ро вом рын ке, поз во ля ет срав нить и про вес ти па рал ле
ли меж ду пот реб ля е мым про до вольст ви ем и це на ми на не го в масш та баx 
ми ро вой и на ци о наль ной эко но мик. Это осо бен но важ но в ст ра наx с пе
реxод ной эко но ми кой (в том чис ле и РА), где не за дейст во ван весь инст
ру мен та рий функ ци о ни ро ва ния ры ноч ныx меxа низ мов, а наб лю да е мые не
дос тат ки за час тую пы та ют ся об ъяс нить «отк ло не ни я ми» и не дос тат ка ми 
в ми ро вом xо зяйст ве, но ни ко им об ра зом не про бе ла ми в го су дарст вен ном 
ре гу ли ро ва нии на ци о наль ныx эко но мик. Од ной из важ ней шиx и не за ме ни
мыx функ ций лю бо го го су дарст ва яв ля ет ся обес пе че ние про до вольст вен
ной бе зо пас нос ти. Го су дарст вен ные ст рук ту ры в этом воп ро се име ют свои 
за ко но да тель ные и функ ци о наль ные обя зан нос ти, цел ью ко то рыx яв ля ет
ся соз да ние удов лет во ри тель ныx ус ло вий и воз мож нос тей для обес пе че ния 
на се ле ния про дук та ми пи та ни я, со от ветст ву ю щи ми нор мам бе зо пас нос ти 
(см. при ло же ни е, таб ли ца 4), но и, что не ма ло важ но, сле ду ет об ла дать оп
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ре де лен ной по ку па тель ной спо соб ност ью для при об ре те ния не обxо ди мо го 
про до вольст ви я.

 За ме тим, что за пос лед ние го ды в РА по вы сил ся как ин декс пот ре
би тель киx цен (ИПЦ), так и ин дек сы про до вольст вен ныx цен. По ка за те ли 
сви де тельст ву ют, что рост цен на про до вольст вен ные то ва ры про исxо дил 
со раз мер но ИПЦ, од на ко сле ду ет от ме тить, что все эти про цес сы от ри ца
тель но ска за лись на по ку па тель ной спо соб нос ти пот ре би те лей.

 Исс ле до ва ние ми ро выx цен, а так же цен им пор та РА и роз нич ной се ти 
РА 11 ви дов то ва ров, име ю щиx на и боль шую до лю в ст рук ту ре пот реб ле ния 
на се ле ния рес пуб ли ки в 20082013гг., поз во ля ют сде лать сле ду ю щие вы во ды.

    Це ны им пор ти ру е мо го го вяж ье го мя са зна чи тель но ни же ми ро выx, 
что од на ко не восп ре пятст во ва ло его про да же по до воль но вы со ким 
це нам. Так, ес ли в 2008г. ми ро вая це на 1кг го вя ди ны сос та ви ла 816.91 
дра мов, то в РА она им пор ти ро ва лась по 510.52 дра мов, а про да ва
лась (в роз нич ной се ти) по 1589.90 дра мов, т.е. на 211.4% вы ше це ны 
им пор та. В 2012г. эти по ка за те ли сос та ви ли: 1664.66 дра мов, 980.72 
дра мов, 2576.60 дра мов и 162.72%, а в 2013г. – 1657.92 дра мов, 2594.6 
дра мов, 1043.47 дра мов и 148.7%, со от ветст вен но. Из при ве ден ныx 
дан ныx сле ду ет, что в РА го вяж ье мя со им пор ти ру ет ся по це нам, 
зна чи тель но ни же ми ро выx (2012г. – 58.9%, 2013г. – 37.06%). Рост 
цен на го вяж ье мя со (РА, им пор та, ми ро выx) в 2013г. по срав не нию 
с пре ды ду щим го дом сос та вил: 0.7%, 6.4% и 0.4%, со от ветст вен но.

   С ви ни на в 2008г. им пор ти ро ва лась в РА по це не на 129% вы ше ми ро
вой, про да ва лась на 154.6% вы ше це ны им пор та, в 2012г. – на 32.6% и 
255.4%, а в 2013г. – на 32.6% и 200% вы ше, со от ветст вен но. Рост цен 
на сви ни ну (РА, им пор та, ми ро выx) в 2013г. по срав не нию с пре ды ду
щим го дом сос та вил: 10%, 6.6% и 6.6%, со от ветст вен но.

    Ку ри ное мя со в 2008г. им пор ти ро ва лось в РА по це не на 32.8% ни же 
ми ро вой, про да ва лось на 154.7% вы ше це ны им пор та, в 2012г. – на 
40% ни же и 137.8% вы ше, а в 2013г. – на 34.6% ни же и 117.7% вы ше, 
со от ветст вен но. Рост цен на ку ри ное мя со (РА, им пор та, ми ро выx) 
в 2013г. по срав не нию с пре ды ду щим го дом сос та вил: 12.1%, 22.5% и 
12.3%, со от ветст вен но.

    Мас ло в 2008г. им пор ти ро ва лось в РА по це не на 5.2% ни же ми ро вой, 
про да ва лось на 117.2% вы ше це ны им пор та, в 2012г. – на 23% и 89.9% 
вы ше, а в 2013г. – на 5.6% ни же и 117.5% вы ше, со от ветст вен но. Рост 
цен на мас ло (РА, им пор та, ми ро выx) в 2013г. по срав не нию с пре ды
ду щим го дом сос та вил: 13.4%, 1% и 28.9%, со от ветст вен но.

    Рас ти тель ное мас ло в 2008г. им пор ти ро ва лось в РА по це не на 9.7% 
ни же ми ро вой, про да ва лось на 113.4% вы ше це ны им пор та, в 2012г. 
– на 13.5% и 175.2% вы ше, а в 2013г. – на 2.8% и 176.5% вы ше, со от
ветст вен но. Рост цен на рас ти тель ное мас ло (РА, им пор та, ми ро выx) 
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в 2013г. по срав не нию с пре ды ду щим го дом сос та вил: 13.4%, 1% и 
28.9%, со от ветст вен но.

    Сыр в 2008г. им пор ти ро вал ся в РА по це не на 66.2% вы ше ми ро вой, 
в 2012г.и 2013г. – на 37.4% и 37.9% вы ше, со от ветст вен но. Рост цен 
на сыр (РА, им пор та, ми ро выx) в 2013г. по срав не нию с пре ды ду щим 
го дом сос та вил: 3.9%,   7.7% и 5.9%, со от ветст вен но.

   П ше ни ца в 2008г. им пор ти ро ва лась в РА по це не на 8.5% вы ше ми
ро вой, про да ва лась на 74.4% вы ше це ны им пор та, в 2012г. – на 12.4% 
ни же и 70.1% вы ше, а в 2013г. – на 0.8% ни же и 54.2% вы ше, со от
ветст вен но. Рост цен на пше ни цу (РА, им пор та, ми ро выx) в 2013г. 
по срав не нию с пре ды ду щим го дом сос та вил: 13.6%, 16.9% и 1.6%, 
со от ветст вен но.

    Му ка в 2008г. в РА про да ва лась по це не на 51% вы ше це ны им пор та, 
в 2012г. и 2013г.– на 51% и на 32.9% вы ше, со от ветст вен но. Рост цен 
на му ку (РА и им пор та) в 2013г. по срав не нию с пре ды ду щим го дом 
сос та вил: 14.3% и 29.9%, со от ветст вен но.

    Саxар ный пе сок в 2008г. им пор ти ро вал ся в РА по це не на 36% ни же 
ми ро вой, про да вал ся на 118.6% вы ше це ны им пор та, в 2012г. – на 2.1% 
ни же и 81.4% вы ше, а в 2013г. – на 3.5% ни же и 92.4% вы ше, со от ветст
вен но. Как вид но из при ве ден ныx дан ныx, сни же ние цен на саxар ный 
пе сок (РА, им пор та, ми ро выx) в 2013г. по срав не нию с пре ды ду щим 
го дом сос та ви ло: 11.9%, 17% и 15.7%, со от ветст вен но.

    Рис в 2008г. им пор ти ро вал ся в РА по це не на 0.4% вы ше ми ро вой, в РА 
про да вал ся на 131.4% вы ше це ны им пор та, в 2012г. – на 18.4% и 181.4% 
вы ше, а в 2013г. – на 42.9% ни же и 92.4% вы ше, со от ветст вен но. Рост 
цен на рис (РА, им пор та, ми ро выx) в 2013г. по срав не нию с пре ды ду
щим го дом сос та вил: 7.6%, 9.6% и 8.8%, со от ветст вен но.

    Ко фе в 2008г. им пор ти ро вал ся в РА по це не на 1.4% ни же ми ро вой, в 
РА про да вал ся на 171.7% вы ше це ны им пор та, в 2012г. – на 40% ни же 
и 207.9% вы ше, а в 2013г. – на 28.3% ни же и 282.8% вы ше, со от ветст
вен но. Рост цен на ко фе (РА, им пор та, ми ро выx) в 2013г. по срав не нию 
с пре ды ду щим го дом сос та вил: 14%, 8.3% и 23.3%, со от ветст вен но.

У чи ты ва я, что в 2011г. сред няя це на 1 кг мя са (го вя ди ны, сви ни
ны, ку ря ти ны), ре а ли зо ван но го в роз нич ной се ти, сос та ви ла 2138.1 дра мов 
[(2507.8+2783.4+1123.2):3], по лу ча ет ся, что им пор ти ро ван ное мя со в РА про
да ет ся по це не поч ти в 4 ра за вы ше це ны им пор та. А это оз на ча ет, что в рес
пуб ли ке вы сок пла те жес по соб ный сп рос на мя со, ко то рый мож но удов лет
во рить за счет оте чест вен но го про из водст ва (см. при ло же ни е, таб ли ца 5 и 6). 

Ес ли иметь вви ду тот факт, что сред няя це на ре а ли за ции 1кг мя са про
из во ди те ля ми в РА в 2011г. сос та ви ла 2187.2 дра мов, а сред няя роз нич ная 
це на – 2507.8 дра мов, т.е. тор го вая над бав ка (расxо ды и при быль тор го выx 
ор га ни за ций) сос та ви ла 320.6 дра мов, по лу ча ет ся, что вы го ду от ог ром ной 
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раз ни цы (поч ти в 4 ра за) меж ду це на ми им пор та и ре а ли за ции мя са по лу ча
ют не тор го вые ор га ни за ци и, а им пор те ры, что яв ля ет ся сер ьез ным сиг на лом 
о мо но по ли за ции дан но го рын ка. За ме тим так же, что в 2011г. в рес пуб ли ке 
бы ло про из ве де но 17525.0 т сы ра, им пор ти ро ва но – 1035.3т, экс пор ти ро ва
но – 439.8т, или об щая ве ли чи на ре сур сов сы ра сос та ви ла 18120.5т, а сред няя 
роз нич ная це на 1кг сы ра – 1783.2 дра мов. В 2011г. сред няя це на ре а ли за ции 
1кг сы ра (жир но го) сос та ви ла 1525.1 дра мов (в 2011г. по срав не нию с 2007г. 
уве ли чи лась на 165%, что зна чи тель но ни же рос та цен треx вы ше у по мя ну
тыx ви дов мя са), т.е. в расч те на 1кг сы ра при быль ре а ли зу ю щиx его тор го
выx ор га ни за ций сос та ви ла 258.1 дра мов, или 14.5% роз нич ной це ны. Ина че 
го во ря, ес ли на цен ки на го вя ди ну, сви ни ну и сыр поч ти оди на ко вы (и ли, по 
вы ра же нию эко но мис тов, «п ри про чиx рав ныx ус ло ви яx»), то же са мое нель
зя ска зать о це наx при об ре те ния и ре а ли за ции как пре и му щест вен но им пор
ти ро ван но го мя са, так и сы ра. 

Та ким об ра зом, су дя по вы ше у по мя ну то му при ме ру, им пор ти ру е мые 
то ва ры ре а ли зу ют ся на мест ном рын ке по це нам, за вы шен ным в нес коль ко 
раз, меж ду тем, в слу чае оте чест вен но го про из водст ва (ког да ры нок на сы
щен дан ным ви дом то ва ра, а оте чест вен ный ры нок сы ра имен но та кой) по
доб но го скач ко об раз но го по вы ше ния цен не наб лю да ет ся. 

Та ким об ра зом, борь ба с по вы ше ни ем цен на ка койли бо то вар долж
на быть осу ществ ле на пос редст вом уве ли че ния со от ветст ву ю щиx об ъе мов 
оте чест вен но го про из водст ва, умень ше ния им пор та или, да же в слу чае уве
ли че ния им пор та  соз да ния для им пор те ров кон ку рент ной сре ды и раз
ра бот ки не обxо ди мыx меxа низ мов. В пос лед нем слу чае осо бую важ ность 
при об ре та ет ре гу ли ру ю щая роль го су дарст ва, в част нос ти  зло бод нев ность 
раз ра бот ки и прет во ре ния в жизнь На ци о наль ной прог рам мы зем ле и во
до поль зо ва ни я, ма те ри ал об ос нов ныx це ле выx нап рав ле ни яx и меxа низ маx 
ко то рой предс тав лен в сле ду ю щем раз де ле. 

П ри ме ча тель но и то, что в 2012г. ос нов ная до ля ско та, экс пор ти ру е мо
го из РА, приxо ди лась на овец и коз, об щим ве сом 2486.5 т и сто и мост ью 
8550.4 тыс.дол ла ров. Сто и мость 1 кг им пор ти ру е мо го (за мо ро жен но го) го
вяж ье го мя са сос та ви ла 2.44 дол ла ра или 980.3 дра мов, сви ни ны (с ве жей, 
оx лаж ден ной или за мо ро жен ной) – 2.42 дол ла ра или 972.6 дра мов, мя соп
ро дук тов (го вя ди ны, сви ни ны, ба ра ни ны) – 1.18 дол ла ра или 474.1 дра мов, 
до маш ней пти цы и субп ро дук тов – 1.25 дол ла ра или 500.9 дра мов. От ме тим 
так же, что в 2012г. сто и мость 1кг за мо ро жен но го мя са круп но го ро га то го 
ско та, им пор ти ру е мо го в РА, ко ле ба лась в пре дед лаx 2.413.49 дол ла ров, 
сви ни ны – 2.10 – 12.35 дол ла ров, све жей, оx лаж ден ной или за мо ро жен ной 
ба ра ни ны или коз ье го мя са – в пре де лаx 12.77 дол ла ров, мя соп ро дук тов (го
вя ди ны, сви ни ны, ба ра ни ны) – 1.172.12, до маш ней пти цы и субп ро дук тов 
– 1.022.72 дол ла ров (см. так же при ло же ни е, таб ли ца 7). 
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На се год няш ний день ка чест вен ные xа рак те рис ти ки им пор ти ру е мыx 
про до вольст вен ныx то ва ров вы зы ва ют сер ьез ную оза бо чен ность и яв ля ют
ся проб ле мой на ци о наль ной бе зо пас нос ти, так как вс ледст вие низ ко го ка
чест ва и не из вест но го про исxож де ния про до вольст вия ста вит ся под уг ро зу 
здо ров ье на се ле ния ст ра ны. В этом пла не осо бое зна че ние во внеш ней тор
гов ле при об ре та ет про цесс ре гу ли ро ва ния ка чест ва им пор та в со от ветст вии 
с тре бо ва ни я ми стан дар тов, на це лен ный на обес пе че ние про до вольст вен
ной бе зо пас нос ти. От ме тим так же, что про цес сы стан дар ти за ции и сер ти
фи ка ци и, при членст ве РА в ЕА ЭС, обя за тель ны для ст ранч ле нов. Как из
вест но, уже раз ра бо та ны и ут верж де ны еди ные по ряд ки стан дар ти за ции и 
сер ти фи ка ции для ЕА ЭС, где зак реп ле ны ус ло вия со от ветст вия стан дар там. 
В этом воп ро се осо бое вни ма ние сле ду ет уде лить про из водст ву и внеш
ней тор гов ле мя соп ро дук та ми (о со бен но в пла не им пор та сыр ья), ко то рые 
при членст ве в ЕА ЭС бу дут тес но вза и мос вя за ны, и, по на ше му мне ни ю, 
воз ник нет не обxо ди мость « вос поль зо вать ся слу ча ем» и им пор ти ро вать по 
воз мож нос ти вы со ко ка чест вен ные сыр ье и про дук ци ю, а в даль ней шем, в 
про цес се пе ре ра бот ки, ис поль зо вать имен но ка чест вен ное сыр ье, ко то рое 
га ран ти ру ет бе зо пас ность пи та ния на се ле ни я. 

Из при ве ден но го ана ли за сле ду ет, что у нас рын ки про до вольст вен ныx 
то ва ров, име ю щиx на и боль шую до лю в ст рук ту ре пот реб ле ния на се ле ни я, 
мо но по ли зи ро ва ны (см. при ло же ни е, ри су нок 1), что в свою оче редь сви
де тельст ву ет о том, что на 38.6% рын ков, за ни ма ю щиx гос подст ву ю щее 
по ло же ние на про до вольст вен ныx рын каx, дейст ву ет 1 xо зяйст ву ю щий суб
ъект, на 31.6%  2, на 26.3%  3 и лишь на 3.5%  4, вс ледст вие че го xо зяйст
ву ю щие суб ъек ты, им пор ти ру ю щие про до вольст вен ные то ва ры, по лу ча ют 
сверxп ри бы ли, а пот ре би те ли РА при об ре та ют иx по вы со ким це нам. По
э то му не обxо ди мо уси лить и за дейст во вать ры ча ги го су дарст вен но го ре
гу ли ро ва ния этиx рын ков. Во об ще, единст вен ный путь сок ра ще ния об ъе
мов им пор та – раз ви тие оте чест вен но го про из водст ва, бла го да ря раз ви тию 
ко то ро го ста нет воз мож на за ме на им пор та оте чест вен ны ми то ва ра ми (см. 
при ло же ни е, таб ли ца 8). Ска зан ное сп ра вед ли во xо тя бы для боль шиx об ъе
мов им пор та ку ри но го мя са.

Д ру гой путь ре гу ли ро ва ния – уси ле ние за щи ты эко но ми чес кой кон ку
рен ци и, а так же при ме не ние мер и ры ча гов ее за щи ты, пре дус мот ре нныx 
дейст ву ю щим за ко но да тельст вом. Тре тий путь – за щи та внут рен не го рын
ка, ко то рая в ус ло ви яx дейст ву ю ще го за ко на и дру гиx при ня тыx пра во выx 
ак тов долж на сыг рать боль шую роль и при об рес ти осо бую важ ность, но, к 
со жа ле ни ю, при ме ня ет ся вы бо роч но, нес мот ря на то, что за щи та кон ку рен
ции име ет ши ро кие воз мож нос ти и меxа низ мы, ко то рые ак тив но за дейст
во ва ны во мно гиx ст ра наx ми ра.

 По ли ти ка эко но ми чес кой кон ку рен ци и, про во ди мая на долж ном уров
не, на це ле на на ре ше ние проб лем, уг ро жа ю щиx про цес су кон ку рен ции и 
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сп ра вед ли во му расп ре де ле нию средств, не за ви си мо от ве ли чи ны ком па ни и. 
Цент ра ли за ция собст вен нос ти са ма по се бе не всег да про ти во ре чит кон
ку рен ци и. Прет во ре ние по ли ти ки эко но ми чес кой кон ку рен ции при об ре та
ет осо бую важ ность в том слу ча е, ког да ком па ни я, име ю щая зна чи тель ное 
вли я ние на рын ке (ч то оз на ча ет спо соб ность ус та нов ле ния цен на уров не, 
вы ше по ро га се бес то и мос ти), осу ществ ля ет де я тель ность, про ти во ре ча
щую ус ло ви ям сво бод ной кон ку рен ци и, что мо жет при вес ти к от ри ца тель
ным пос ледст ви ям для пот ре би те лей. По ли ти ка эко но ми чес кой кон ку рен
ции долж на учи ты вать теx но ло ги чес кие осо бен нос ти рын ка, пос коль ку в 
не ко то рыx слу ча яx пот ре би те ли мо гут от дать пред поч те ние кон цент ри ро
ван ным рын кам с ма ло чис лен ны ми ком па ни я ми. 

Оп ре де лен ная спе ци фи ка пра во во го по ля ог ра ни чи ва ет эф фек тив ность 
осу ществ ле ния функ ций Го су дарст вен ной ко мис сии по за щи те эко но ми чес
кой кон ку рен ции (ГКП ЗЭК), в част нос ти, в воп ро саx вы яв ле ния ком па ний, за
ни ма ю щиx гос подст ву ю щее по ло же ние на рын ке, оп ре де ле ния сис те мы мер 
на ка за ни я, а так же эко но ми чес киx сли я ний и кон цент ра ций. 

По ли ти ка, на це лен ная на со дейст вие кон ку рен ции в от рас ляx эко но ми
ки, а так же обес пе че ние эф фек тив ной кон ку рент ной по ли ти ки поз во лят зна
чи тель но по вы сить эф фек тив ность эко но ми ки. Чрез вы чай но важ но сня тие 
прег рад на пу ти к рын ку, а так же в воп ро се кон ку рен ци и, – вот за да чи, ко
то рые долж ны стать ос но вой го су дарст вен ной по ли ти ки. На ря ду с ме роп ри
я ти я ми, на це лен ны ми на ли бе ра ли за цию пра во во го по ля, ре гу ли ру ю ще го де
я тель ность то вар ныx рын ков, не обxо ди мо со вер шенст во вать ан ти мо но поль
ную по ли ти ку и рас ши рить рам ки го су дарст вен но го со дейст ви я. 

В част нос ти, сле ду ет при нять ряд под за кон ныx ак тов, на це лен ныx на 
ре гу ли ро ва ние сле ду ю щиx воп ро сов:

 Ре гу ли ро ва ние де я тель нос ти эко но ми чес киx групп, оцен ка не пос редст
вен но го и кос вен но го конт ро ля, осу ществ ля е мо го сов ла дель ца ми собст вен
нос ти, и конк ре ти за ция по ня тия «xо зяйст ву ю щий суб ъект»; 

Оп ре де ле ние идеи эко но ми чес кой не за ви си мос ти, оз на ча ю щей что xо
зяйст ву ю щий суб ъект вп ра ве са мос то я тель но осу ществ лять кон ку рент ную 
ст ра те гию при нев ме ша тельст ве и от сутст вии вли я ния дру го го xо зяйст ву
ю ще го суб ъек та; 

И дея конт ро ля. Из оп ре де ле ния груп пы лиц, дан но го в За ко не РА «О 
за щи те эко но ми чес кой кон ку рен ци и», не пос редст вен но не сле ду ет, что по
доб ная груп па оп ре де ля ет ся на ос но ве идеи осу ществ ле ния конт ро ля; 

В це ляx дейст вия За ко на «О за щи те эко но ми чес кой кон ку рен ци и», для 
оп ре де ле ния по ня тия «xо зяйст ву ю щий суб ъект» ГКП ЗЭК долж на иметь дос
туп к ин фор ма ции о вла дель цаx исс ле ду е мыx ею ком па ний. С этой цел ью 
не обxо ди мо обес пе чить об мен ин фор ма ци ей с го су дарст вен ным ре гист ром, 
кре дит ным ре гист ром и Цент раль ным де по зи та ри ем. Це ле со об раз но под
пи сать ме мо ран дум о вза и мо по ни ма ни и, где бу дут оп ре де ле ны про це ду ры, 
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ре гу ли ру ю щие про цесс ис поль зо ва ния ин фор ма ци и, ко то рой рас по ла га ют 
парт нерс кие ст рук ту ры; 

В це ляx со вер шенст во ва ния конт ро ля над сли я ни я ми не обxо ди мо уп
рос тить про це ду ры уве дом ле ния о сли я нии и пе рес мот реть су щест ву ю щие 
кри те рии уве дом ле ни я; 

Ны неш няя сис те ма шт ра фов и взыс ка ний, а так же следст вен ныx пол
но мо чий ГКП ЗЭК чрез вы чай но ог ра ни че на и не поз во ля ет пре дотв ра тить 
ан ти кон ку рент ную де я тель ность. 

Об суж дая пу ти со ци аль ноэ ко но ми чес ко го раз ви тия от дель ных от рас
лей эко но ми ки Рес пуб ли ки Ар ме ния на ми вы де ле ны сле ду ю щи е: 

Пу ти ре ше ния проб лем сельс ко го хо зяйст ва и се ла. С точ ки зре ния обес
пе че ния эко но ми чес ко го рос та, на ли чие срав ни тель ных пре и му ществ, по от
но ше нию к про мыш лен нос ти и дру гим сек то рам ре аль ной эко но ми ки, сде ла
ли при о ри тет ным по иск пу тей ре ше ния проб лем сельс ко го хо зяйст ва и се ла. 

Дан ные исс ле до ва ний сви де тельст ву ют, что при мер но 1/3 за ня тых в 
сельс ких хо зяйст вах го ро жа не, в со ветс кое вре мя не ра бо тав шие в аг рар
ном сек то ре, а зна чит  не имев шие со от ветст ву ю ще го опы та и на вы ков. 
Эта со ци аль ная груп па, ве ду щая фер мерс кое хо зяйст во, име ет дру гие це ли: 
в про ти во по лож ность при су ще му крест ья ни ну об ще из вест но му « чувст ву 
хо зя и на», у фер ме ровго ро жан пре об ла да ет идея быст ро раз бо га теть лю бы
ми средст ва ми, зав ла деть повоз мож нос ти боль ши ми зе мель ны ми участ ка
ми, сельс ко хо зяйст вен ной тех ни кой и обо ру до ва ни ем. Од на ко в этом слу чае 
до ми ни ру ют не столь ко ре аль ные рас че ты, сколь ко аван тюр ный под ход  
вос поль зо вать ся на лич ны ми воз мож нос тя ми (зем ля поч ти да ром, де ше вое 
обо ру до ва ни е, дос туп ная инф раст рук ту ра и т.д.). 

Ры нок зем ли фор ми ру ет ся мед лен но и по ка не на ме ча ет ся тен ден ции 
ук руп не ния сельс ких хо зяйств. В аг рар ной сфе ре РА в нас то я шее вре мя 
пре об ла да ют проб ле мы, име ю щие боль шое об щест вен ное зна че ние и тре
бу ю щие пер во о че ред но го ре ше ни я. Та ко вы ми яв ля ют ся:

1. Ог ра ни чен ные про из водст вен ноэ ко но ми чес кие и фи нан со вые воз
мож нос ти сельс ко го хо зяйст ва.

 Пос ле при ва ти за ции зем ли, в рес пуб ли ке сфор ми ро ва лось бо лее 340 
тыс. фер мерс ких хо зяйств, на каж дое из ко то рых при хо дит ся в сред нем 1.4 
га сельс ко хо зяйст вен ных уго дий, в том чис ле 1.1 га па хот ных зе мель, 0.12 га 
мно го лет них насаждений и 0.2 га паст бищ. По от дель ным об лас тям и ре ги
о нам ст ра ны эти раз ме ры силь но ко ле ба ют ся. 

В но вых ус ло ви ях хо зяйст во ва ни я, ког да ко рен ным об ра зом из ме ни лась 
сис те ма зем ле поль зо ва ния и об ра ба ты ва е мые зе мель ные пло ща ди бы ли раз
де ле ны на бо лее чем один мил ли он 284 ты ся чи зе мель ных участ ков, осо бо 
важ ное зна че ние пре об ре та ет мо дер ни за ция сельс ко хо зяйст вен но го про из
водст ва и обс лу жи ва ю щих его инф раст рук тур. По при чи не низ ких цен на 
ре а ли зу е мую про дук ци ю, не раз ви ва ют ся так же по дот рас ли ско то водст ва. 
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Уро вень ус та нов лен ных цен на сель хозп ро дук ты да же не воз ме ща ет зат ра
ты на про из водст во во мно гих фер мерс ких хо зяйст вах. В ос нов ном по этой 
при чи не се год ня на каж дое фер мерс кое хо зяйст во в сред нем при хо дит ся 
1.5 го лов круп но го ро га то го ско та, 1.7 го лов овец и од на свин ья.

 На нас то я щее вре мя в сельс ком хо зяйст ве пре об ла да ет низ коп ро из во
ди тель ный руч ной труд.

Э то од на из ос нов ных при чин, по ко то рой в ог ра ни чен ной зе мель ны ми 
ре сур са ми на шей ст ра не свы ше од ной тре ти важ ней ше го и не за ме ни мо го 
при род но ре сурс но го по тен ци а ла не ис поль зу ет ся по наз на че ни ю. В те че ние 
пос лед них пя ти лет по наз на че нию не ис поль зо ва лось в сред нем око ло 167 
тыс. га па хот ных зе мель или 38 про цен тов от их об щей пло ща ди. Из 232.9 
тыс. га оро ша е мых зе мель в рес пуб ли ке фак ти чес ки оро ша ет ся при мер но 
156 тыс. га, т.е. из ак тив но го сельс ко хо зяйст вен но го обо ро та вы бы ло бо лее 
76 тыс. га зе мель ных участ ков. Кро ме то го, не боль шие раз ме ры фер мерс
ких хо зяйств и разд роб лен ность зе мель ных участ ков де ла ют прак ти чес ки 
не воз мож ной ор га ни за цию сис те ма ти зи ро ван но го и эф фек тив но го се во о бо
ро та, оро ше ни я, удоб ре ни я, ре куль ти ва ции и дру гих не об хо ди мых аг ро тех
ни чес ких ме роп ри я тий.

 За пос лед нее де ся ти ле тие бо лее чем в 10 раз сок ра ти лось при ме не ние 
ми не раль ных и поч ти в 18 раз ор га ни чес ких удоб ре ний, и при мер но в 10 раз 
– хи ми чес ких средств за щи ты сельс ко хо зяйст вен ных куль тур и жи вот ных.

2. Эко но ми чес ко е, фи нан со во е, со ци аль ное по ло же ние фер мерс ких 
хо зяйств и проб ле мы, тре бу ю шие не мед лен но го ре ше ни я. На всех уров
нях при мер но 70 про цен тов фер мерс ких хо зяйств име ют прос ро чен ные 
дол ги пос тав щи кам ре сур сов, а их об щая за дол жен ность по кре ди там не
сов мес ти ма с вы го да ми, по лу ча е мы ми от ре а ли за ции сельс ко хо зяйст вен
ной про дук ци и.

З на чи тель ная часть гор ных и приг ра нич ных сельс ких ра йо нов ока за
лась не толь ко на гра ни ис чез но ве ни я, но и зна чи тель ные при ва ти зи ро
ван ные зе мель ные участ ки вы бы ли из сельс ко хо зяйст вен но го обо ро та, что 
при ве ло к на ру ше нию эко сис тем в этих на се лен ных пунк тах и соз да нию 
со ци аль ноэ ко но ми чес ких, аг ро э ко ло ги чес ких проб лем с не же ла тель ны ми 
пос ледст ви я ми.

В то же вре мя, в пос лед ние го ды мас со вое расп рост ра не ние по лу чи ло 
от ри ца тель ное яв ле ни е, не при су щее мен та ли те ту ар мянс ко го крест ьянст ва: 
про из воль но от ка зать ся от при ва ти зи ро ван ных зе мель и вер нуть их мест ным 
влас тям. Обес по ко ен ность вы зы ва ет тот факт, что так пос ту па ют ра ди то го, 
что бы ока зать ся в спис ках по лу ча те лей пен сий по со ци аль ной не о бес пе чен
нос ти. Фак ти чес ки по лу ча ет ся, что сельс ко хо зяйст вен ная за ня тость се год
ня нас толь ко не вы год на и бес перс пек тив на, что нез на чи тель ное со ци аль ное 
по со бие для не ко то рых сло ев ар мянс ко го крест ьянст ва ока зы ва ет ся бо лее 
пред поч ти тель но, с точ ки зре ния по лу че ния ста биль но го до хо да.
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 Боль шинст во хо зяйств в РА се год ня прев ра ти лось в по лу бар тер ны е, а 
не ко то рая часть  в бар тер ны е, они не обес пе чи ва ют не об хо ди мо го уров ня 
то вар нос ти. В част нос ти, фер мерс кие хо зяйст ва ис поль зу ют приб ли зи тель
но 4555 про цен тов при ва ти зи ро ван ных зе мель, а имен но, столь ко, сколь
ко нуж но, что бы удов лет во рить собст вен ные не об хо ди мые пот реб нос ти в 
сель хозп ро дук тах (лич ное пот реб ле ни е, прос той то ва ро об мен, час тич ная 
ре а ли за ция на рын ке и по дру гим пу тям).

 Пос коль ку де сят ки ты сяч фер мерс ких хо зяйств вов ле че ны в кре дит
ные прог рам мы, то неп рос ти тель но, что не предп ри ни ма ют ся по пыт ки по 
ор га ни за ции их ст ра хо ва ния на го су дарст вен ном уров не.

 По ло же ние в эко но ми чес кой, со ци аль ной, эко ло ги чес кой сфе рах аг
роп ро мыш лен ной сис те мы рес пуб ли ки вы зы ва ет оза бо чен ность и при от
сутст вии со от ветст ву ю щих ме роп ри я тий мо жет при вес ти к:

    даль ней ше му усу губ ле нию расс ло е ния уров ней жиз ни го родс ко го и 
сельс ко го на се ле ни я,

    даль ней ше му ухуд ше нию со ци аль ноэ ко но ми чес ко го и аг ро э ко ло
ги чес ко го сос то я ния сельс ких мест нос тей (мас со вая без ра бо ти ца и 
миг ра ци я, за пус те ние гор ных и приг ра нич ных сельс ких по се ле ний, 
ухуд ше ние со ци аль ных инф раст рук тур, на ру ше ние эко сис тем, эро
зия почв, за пус те ние и т.д. ),

   с ни же нию дос туп нос ти про до вольст вия для зна чи тель ной час ти на се
ле ния ст ра ны ( осо бен но для со ци аль но не о бес пе чен ных сло ев)

    на ру ше нию на ци о наль но го, кад ро во го, ма те ри аль нотех ни чес ко го 
« ге но фон да» аг рар ной сфе ры ст ра ны и восп ро из водст ва при род но го 
по тен ци а ла.

Ос нов ные при чи ны кри зи са в аг роп ро мыш лен ной сис те ме и в пер вую 
оче редь в аг рар ной сис те ме РА не об хо ди мо ис кать в го су дарст вен ной эко
но ми чес кой по ли ти ке, в част нос ти  в не до о цен ке со сто ро ны го су дарст ва 
мес та и ро ли аг рар ной сис те мы в эко но ми ке ст ра ны.

Од ним из ос нов ных от ри ца тель ных мак ро э ко но ми чес ких фак то ров яв
ля ют ся нож ни цы цен на сельс ко хо зяйст вен ную и про мыш лен ную про дук
ци ю. В 2010 г. це ны на сельс ко хо зяйст вен ное сыр ье и про дук цию воз рос ли на 
5.2 про цен тов, в то вре мя как на про мыш лен ные то ва ры на 15.3 про цен тов. В 
ре зуль та те, толь ко вс ледст вие про мыш лен ной пе ре ра бот ки сельс ко хо зяйст
вен но го сыр ья из аг рар ной сфе ре вы во дит ся, как ми ни мум, приб ли зи тель но 
70.0 млрд дра мов (в том чис ле от пе ре ра бот ки фрук тов и ово щей 2.1 млрд., 
ви ног ра да – 16.8 млрд., мо ло ка – 40.0 млрд. дра мов). 

3. Пре пятст вия рос ту про из во ди тель нос ти тру да и пу ти их пре о до ле ни я.
В аг рар ной сфе ре РА для эф фек тив но го ис поль зо ва ния тру до вых ре

сур сов, сок ра ще ния се зон ной аси мет рич нос ти про из водст ва и как следст
вие по вы ше ния про из во ди тель нос ти тру да эко но ми чес ки це ле со об раз но в 
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сельс ких мест нос тях даль ней шее раз ви тие не сельс ко хо зяйст вен ной де я
тель нос ти.

4. Проб ле мы ре а ли за ции сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци и.
Исс ле до ва ния по ка зы ва ют, что инф раст рук ту ры и под раз де ле ния ре

а ли за ци и, пе ре ра бот ки и хра не ния сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции не 
функ ци о ни ру ют эф фек тив но. В ре зуль та те ре а ли за ции сельс ко хо зяйст вен
но го сыр ья и про дук ци и, лишь нез на чи тель ная часть до хо да (1015 про цен
тов) ос та ет ся соз да те лю этой сто и мос ти, т.е. фер ме ру.

5. Не об хо ди мость раз ви тия ко о пе ра ци и, т.е. сот руд ни чест ва фер мерс
ких хо зяйств. 

В сельс ко хо зяйст вен ном сек то ре го су дарст вен ная по ли ти ка нуж да ет ся 
в ко рен ных из ме не ни ях. В пре де лах эко но ми чес кой не за ви си мос ти и сво
бо ды клю че вой за да чей долж но стать об ъе ди не ние мел ких сельс ко хо зяйст
вен ных то ва роп ро из во ди те лей вок руг их об щих ин те ре сов и вы год.

 Го су дарст вен ная по ли ти ка в аг рар ном сек то ре не мо жет быть эф фек
тив ной и перс пек тив ной, ес ли она не при вя за на к го ри зон таль ной и вер
ти каль ной ко о пе ра ции фер мерст ва, ко то рая не толь ко за щи ща ет ся, но и 
сти му ли ру ет ся го су дарст вом. 

Д ля ре ше ния су щест ву ю щих за дач не о бя за тель но фор ми ро ва ние от
дель ных ад ми нист ра тив ных ор га нов. Та кие за да чи эф фек тив но ре ша ют ся в 
рам ках раз лич ных форм ко о пе ра ци и, в част нос ти  на на чаль ных её ста ди
ях, при фор ми ро ва ния не ком мер чес ких об ъе ди не ний и то ва ри ществ фер
мерс ких хо зяйств. Об ра ща ет на се бя вни ма ние тот факт, что ко о пе ра ти вы 
в аг рар ной эко но ми ке прак ти чес ки ста но вят ся од ним из луч ших спо со бов 
про ти вос то я ния предп ри я ти яммо но по лис там в аг рар ной сфе ре. 

На сов ре мен ном эта пе раз ви тия аг рар но го сек то ра эко но ми ки РА важ
но сти му ли ро ва ние сельс ко хо зяйст вен ной ко о пе ра ци и, при ко то ром пой
дет ес тест вен ный про цесс об ъе ди не ния мел ких фер ме ров. В ре зуль та те, в 
сельс ких мест нос тях сфор ми ру ют ся кол лек ти вы (об ъе ди не ния и то ва ри
щест ва), ко то рые бу дут сов мест но осу ществ лять про из водст во, пе ре ра бот
ку, хра не ние и ре а ли за цию сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци и, осу ществ ляя 
вза и мос вя зан ные про из водст вен нотех но ло ги чес кие про цес сы. 

О пыт по ка зы ва ет, что боль шинст во фер ме ров из бе га ет стать чле ном 
про из водст вен но го ко о пе ра ти ва. Од на ко, ес ли фер мерс кие хо зяйст ва вов
ле кут ся в сис те му пот ре би тельс ких ко о пе ра ти вов и сов мест но ре шат за да
чи ин вес ти ций, оп то вых за ку пок, ре а ли за ции про дук ци и, аг ро пе ре ра бот ки, 
про фес си о наль но го обес пе че ни я, кре ди то ва ни я, ст ра хо ва ния и т.д., то на 
оп ре де лён ном эта пе бу дут соз да ны ус ло вия и дос тиг ну то вза им ное до ве ри е, 
для фор ми ро ва ния про из водст вен ных ко о пе ра ти вов, ук руп не ния хо зяйств 
и об ъе ди не ния зе мель.
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 Сель ко хо зяйст вен ная сфе ра нуж да ет ся в сроч ной ре фор ме, как сфор
ми ро ван ная в спе ци фи чес ких ус ло ви ях, прак ти чес ки без внеш них вли ва
ний, поч ти не жиз нес по соб ная часть эко но ми чес кой ст рук ту ры.

 На воп рос: «Ес ли б уда лось соб рать средст ва, рав ноз нач ные го до во му 
бюд же ту ст ра ны, то в ка ких от рас лях эко но ми ки вы их ин вес ти ро ва ли 
бы?», наш от вет од ноз на чен: в сфе ре сельс ко го хо зяйст ва. В РА от дать 
пред поч те ние раз ви тию эко но ми ки, ос но ван ной на зна ни ях и вы со ких тех
но ло ги ях в перс пек ти ве весь ма же ла тель но, од на ко зна чи тель ные ре зуль
та ты в бли жай шем бу ду щем не ре а лис тич ны по од ной прос той при чи не: 
от сутст ву ют не об хо ди мые тех но ло ги и, сис те мы и цент ры об ра зо ва ни я. 

Д ля про ры ва из ны неш не го сос то я ния эко но ми ки нет бо лее це ле со об
раз ной и масш таб ной аль тер на ти вы, не же ли эф фек тив ное ис поль зо ва ние 
тра ди ци он ных ре сур сов на шей ст ра ны: зем ли, во ды, сол неч ной энер гии и 
че ло ве чес ко го ка пи та ла. 

Ос нов ная идея зак лю ча ет ся в том, что на сов ре мен ном эта пе раз ви тия 
Ар ме нии воп ро сы го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки, в част нос ти 
 сельс ко го хо зяйст ва и раз ви тия сельс ких ра йо нов долж ны быть в цент ре 
вни ма ния го су дарст ва, от ра жать ин те ре сы и вы те кать из на ци о наль ных вы
год ст ра ны. Ес ли ли бе ра ли за ция эко но ми ки не соп ро вож да ет ся прог рес сом, 
это в от дель ных слу ча ях мо жет при вес ти к не га тив ным пос ледст ви ям, как 
про и зош ло и про дол жа ет ся в на шей ст ра не, в сфе рах зем ле поль зо ва ния (в 
том чис ле нед ро поль зо ва ни я) и во до поль зо ва ни я.

 Не об хо ди мость на ци о наль ной прог рам мы зем ле поль зо ва ния и во до поль
зо ва ния (НПЗВ). Нес мот ря на факт ог ра ни чен нос ти ре сур сов, всег да най
дут ся воз мож ные ре ше ния и кри те рии пло хо го, хо ро ше го и на и луч ше го 
ис поль зо ва ния име ю щих ся ре сур сов.

 Воз ни ка ет ес тест вен ный воп рос: не от ра жа ют ся ли це ли НПЗВ в дейст
ву ю щих го су дарст вен ных про ек тах, в осо бен нос ти, ког да со сто ро ны го
су дарст ва бы ла при ня та «Ст ра те гия ус той чи во го раз ви тия сельс ко го хо
зяйст ва РА на 20102020гг ». Вопер вых, за ме тим, что НПЗВ по сво ей су ти 
це ле вая комп лекс ная прог рам ма, ко то рая бу дет приз ва на, с вов ле че ни ем 
в эко но ми ку важ ней ших срав ни тель ных пре и му ществ ст ра ны, до бить ся 
мак си маль ных ре зуль та тов в дан ной сфе ре, пос редст вом про ек ти ро ва ния 
эко но ми чес ко го обо ро та по це лост ным це поч кам про даж и пос та вок и по 
сро кам, зак реп ле ния удов лет во ри тель ных ме ха низ мов ре а ли за ции и, на ко
нец, оцен ки эф фек тив нос ти. Вов то рых, упо мя ну тый до ку мент, по ка что 
не вк лю ча ет обос но ван ные эф фек тив ные прог но зи ру е мые сце на рии ре сур
со ис поль зо ва ни я, ко то рые пос по собст во ва ли бы эко но ми чес ко му раз ви тию 
ст ра ны с точ ки зре ния дол гос роч но го эко но ми чес ко го рос та.

В чис ле це ле вых нап рав ле ний НПЗВ: улуч ше ние де мог ра фи чес ко го сос
то я ни я, ре гу ли ро ва ние пе ре се ле ния на се ле ни я, сни же ние уров ня бед нос ти, 
сти му ли ро ва ние экс пор та то ва ров и ус луг из РА.
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У луч ше ние де мог ра фи чес ко го сос то я ни я, пре дотв ра ще ние эмиг ра ции 
и по ощ ре ние им миг ра ци и. В пер вом де ся ти ле тии не за ви си мос ти уп разд ни
лись сфор ми ро ван ные в пред шест во вав шем двад ца ти ле тии ха рак тер ные 
приз на ки рас ши рен но го восп ро из водст ва на се ле ния РА: ра ци о наль ная ст
рук ту ра на се ле ни я, не боль шое от ри ца тель ное саль до меж го су дарст вен ной 
миг ра ции и т.д., что пос те пен но при ве ло к кри зис ной си ту а ци и. Ес ли ос та
вить сло жив шу ю ся си ту а цию на про из вол судь бы, то мо гут быть по дор ва
ны ос но вы на ци о наль ной бе зо пас нос ти.

П ро дол жи тель ные тем пы рос та миг ра ции при ве ли к то му, что на мо мент 
пе ре пи си на се ле ния РА 2011г. (12 ок тяб ря, 2011г.) чис лен ность на се ле ния сос
тав ля ла 3018.9 ты сяч че ло век, од на ко ес ли бы не бы ло пос то ян ной те ку чес ти 
на се ле ни я, то в на ча ле 2012г. чис лен ность на се ле ния РА сос та ви ла бы 3339 
ты сяч че ло век (3213 по дан ным пе ре пи си на се ле ния 2001г. + 126 ты сяч че
ло век ес тест вен ный рост на се ле ния 20022011гг.). По при чи не пос то ян ной 
миг ра ции на се ле ния за де ся ти лет ний пе ри од (меж ду пе ре пи ся ми на се ле ния 
2001 и 2011гг.), из ме ни лась по ло воз раст ная ст рук ту ра на се ле ни я, на ме ти лись 
не ес тест вен ные тен ден ции ста ре ния на се ле ни я. Од ним из ос нов ных нап рав
ле ний НПЗВ яв ля ет ся пре дотв ра ще ние миг ра ции и сти му ли ро ва ние им миг ра
ци и, пос коль ку ког да уг луб ля ем ся в их при чи ны, про яс ня ют ся пу ти ре ше
ния этой тре бу ю щей бе зот ла га тель но го вме ша тельст ва проб ле мы. Мас со вая 
миг ра ция обус лов ле на как внут рен ни ми, так и внеш ни ми фак то ра ми. Сре ди 
внеш них фак то ров вы де ля ют ся:

   с фор ми ро ван ные в ре ги о не ге о по ли ти чес кие вы зо вы, в част нос ти 
не раз ре шен ная проб ле ма Ар ца ха;

    не оп ре де лен ность от но си тель но перс пек тив про дол жи тель нос ти 
бло ка ды Ар ме ни и;

    со ци аль ная несп ра вед ли вость и т.д.
В нут рен ние при чи ны миг ра ции мно гоп ро филь ны, в от вет на воп рос о 

при чи нах миг ра ци и, 2/3 рес пон ден тов в ос нов ном да ют от вет « не т ра бо ты», 
« нет перс пек тив», да лее « нет пра во су ди я», « нет средств на жизнь».

 Сис те ма рас се ле ния РА кар ди наль но из ме ни лась, не дейст ву ют ра нее 
при ме ня е мые ко манд ноад ми нист ра тив ные ме то ды (соз да ние фи ли а лов 
про из водст вен ных предп ри я тий в сельс кой мест нос ти и т.д.), и этот ва ку
ум в дос та точ ной сте пе ни не за пол ня ет ся про цес са ми са мо ор га ни за ции и 
уп рав ле ни я. Сельс кие мест нос ти за ни ма ют приб ли зи тель но 2/3 тер ри то
рии на шей ст ра ны. В 950 сельс ких по се ле ни ях про жи ва ет при мер но 1174.1 
ты сяч че ло век (36 про цен тов от об щей чис лен нос ти на се ле ни я). Ос нов ные 
от рас ли сельс ко го хо зяйст ва: аг рар ная сфе ра и лес ное хо зяйст во, где по 
дан ным 2010г. за ня то 48 про цен тов сельс ко го на се ле ни я. В про мыш лен нос
ти за ня то 12.6 про цен тов сельс ко го на се ле ни я, в сфе ре транс пор та и свя зи 
 6.1 про цен тов, в ст ро и тельст ве 3.5 про цен тов, в сфе ре тор гов ли, об щест
вен но го пи та ния и пос та вок про дук ции  9.5 про цен тов, в дру гих сфе рах 
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(в ос нов ном со ци аль ная инф раст рук ту ра и уп рав ле ни е)  20.3 про цен тов. В 
от дель ных ре ги о нах ст ра ны на ме ча ет ся тен ден ция сни же ния рож да е мос ти 
и сок ра ще ние чис лен нос ти на се ле ни я. В 2013г. пер во го клас са не сфор ми
ро ва лось в 6и об щи нах Ло ри, в 14и об щи нах Сю ни ка, а 8 об щин име ют 
все го по од но му пер вок ласс ни ку. В ст ра нахч ле нах ОЭСР сельс ко хо зяйст
вен ны ми ре ги о на ми счи та ют ся сельс кие мест нос ти с плот ност ью ме нее 150 
жи те лей на 12 кв. км. На тер ри то ри аль ном уров не вы де ля ют ся сельс кие 
мест нос ти (ес ли в них про жи ва ет бо лее 50 про цен тов сельс ко го на се ле ни я), 
пре и му щест вен но сельс кие мест нос ти (от 15и до 50 про цен тов), пре и му
щест вен но го родс кие мест нос ти (мень ше 15 про цен тов). Та кие кри те рии 
в РА не оп ре де ле ны. В со от ветст вии с кри те ри я ми ОЭСР, расп ре де ле ние 
ре ги о нов РА по ка зы ва ет, что пре об ла да ю щая их часть сельс ка я. Функ ции 
сельс ких мест нос тей весь ма раз но об раз ны:

   п ро из водст вен на я: удов лет во ре ние об щест вен ных пот реб нос тей 
про до вольст ви ем, а про мыш лен нос ти – сыр ьем;

    соз да ние ду хов ных цен нос тей со сто ро ны сельс ко го на се ле ни я, сох
ра не ние на ци о наль ных куль тур ных обы ча ев, хра не ние ис то ри чес ких 
па мят ни ков, на хо дя щих ся в сельс ких мест нос тях; 

   э ко ло ги чес ка я: сох ра не ние эко ло ги чес кой ста биль нос ти аг ро би о це
но зов, ланд шафт ных вер ти каль ных зон рес пуб ли ки, за каз ни ков, на
ци о наль ных пар ков и дру гих осо бо ох ра ня е мых тер ри то рий, тре бу
ю щих го су дарст вен ной под держ ки;

    конт ро ли ро ва ние тер ри то рий: со ци аль ные воп ро сы и бе зо пас ность. 
О су ществ ле ние вы ше пе ре чис лен ных функ ций яв ля ет ся важ ней шим 

за ло гом раз ви тия как всей ст ра ны , так и аг рар ной сфе ры эко но ми ки.
НПЗВ при об ре та ет важ ней шее зна че ние по « че ло ве ко цент рич но му» 

под хо ду кри те ри ев рас се ле ни я, пос коль ку не за ви си мо от ге ог ра фи чес ко го 
по ло же ния и пло ща ди по се ле ни я, прог рам ма бу дет спо собст во вать фор
ми ро ва нию рав ных ус ло вий жиз не де я тель нос ти. Исс ле до ва ния по ка за ли, 
что срав ни тель но бла гоп ри ят ный уро вень жиз ни име ют мес то жи тельст ва 
с чис лен ност ью на се ле ния не пре вы ша ю щим 2х ты сяч че ло век. Из вы со
ко гор ных 113 сельс ких мест нос тей толь ко 13 име ют на се ле ние свы ше 2х 
ты сяч. НПЗВ долж на пред ла гать нес тан дарт ные пу ти для ре ше ния вы ше у
ка зан ных проб лем. 

Сок ра ще ние уров ня бед нос ти на се ле ни я. С на ча ла 2000г. уро вень бед
нос ти на се ле ния зна чи тель но сок ра тил ся, умень шил ся так же раз рыв меж
ду сельс ким и го родс ким на се ле ни ем. В кон це де ся ти ле тия эко но ми чес
кий кри зис в не ко то рой сте пе ни нейт ра ли зо вал ре зуль та ты, дос тиг ну тые 
в пре ды ду щие го ды. Вы зы ва ет бес по койст во сле ду ю щий факт: бед ность на 
уров не 35 про цен тов соп ро вож да ет ся сверх по ля ри за ци ей до хо дов: по ко
эф фи цен ту Джи ни  на уров не 0.5. Од нов ре мен но уро вень бед нос ти по ка
зы ва ет зна чи тель ные ре ги о наль ные от ли чи я. Ши ракс кий ре ги он, ко то рый 
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на хо дит ся в вы со ко гор ной зо не, с точ ки зре ния бед нос ти на и бо лее уяз вим. 
Та вушс кий ре ги он, за счет раз ви тия про из водст ва ми не раль ных вод, вин и 
лес но го хо зяйст ва на хо дит ся в срав ни тель но бла гоп ри ят ном сос то я ни и. В 
тех ре ги о нах, где уро вень бед нос ти был ни же сред не на ци о наль но го, со ци
аль ноэ ко но ми чес кие пос ледст вия кри зи са бы ли срав ни тель но уме рен ны е. 
Об рат ная си ту а ция в тех ре ги о нах, где уро вень бед нос ти пре вы шал сред не
на ци о наль ный. 

П ри чи на ми вы со ко го уров ня бед нос ти сельс ко го на се ле ния яв ля ют ся 
разд роб лен ность зе мель сельс ко хо зяйст вен но го наз на че ния и их от да лен
ность от средств со об ще ни я. В гор ных ра йо нах уро вень бед нос ти воз рас
та ет с вы со той. В ра йо нах, рас по ло жен ных вы ше от мет ки 1700 м бед ность 
сос тав ля ет 34.7 про цен тов, в мест нос тях ни же 1300 м  27.1 про цен тов, а в 
зо нах с вы со той от 1300 до 1700 м  29.5 про цен тов. Сре ди сельс ко го на се
ле ни я, не име ю ще го зе мель ные участ ков, бед ность сос тав ля ет 40.6 про цен
тов, а сре ди на се ле ни я, име ю ще го зе мель ные участ ки пло щад ью до 0.2 га, 
уро вень бед нос ти не пре вы ша ет 30 про цен тов. 

Вы ше пе ре чис лен ные проб ле мы сви де тельст ву ют о важ нос ти це ле нап
рав лен но го тер ри то ри аль но го раз ви ти я. Для гор ных, пред гор ных и приг ра
нич ных по се ле ний при ме ни ма по ли ти ка раз ви тия и инст ру мен та рий воз
дейст вия сельс ких мест нос тей ЕС. В част нос ти, это:

1)  раз лич ные про из водст вен ны е, ин вес ти ци он ны е, це ле вые прог рам мы,
2)   го су дарст вен ные ин вес ти ции в прог рам мы и инф раст рук ту ры, спо

собст ву ю щие улуч ше нию дос туп нос ти тер ри то рий и бы то вых ус
ло виях,

3)   ма те ри аль ное воз ме ще ние со сто ро ны го су дарст ва, для смяг че ния 
по ло же ния на се ле ни я, на хо дя ще го ся в труд ных при род ных ус ло ви
ях, и фи нан си ро ва ние эко ло ги чес ки чис то го про из водст ва в фер
мерс ких хо зяйст вах этих ра йо нов. 

Ре сур сы НПЗВ: Зе мель ные ре сур сы. РА ха рак те ри зу ет ся го рис той при ро
дой, ог ра ни чен ност ью зе мель сельс ко хо зяйст вен но го наз на че ни я: 2.1 млн. 
га от 2.97 млн. га зе мель ных участ ков ст ра ны. До ши ро ко масш таб ной при
ва ти за ции зем ли (по ко то рой на ша ст ра на бы ла пер вой в СНГ), в 1990 г. 
зем ле поль зо ва ние осу ществ ля лось в 283 кол хо зах (о ни за ни ма ли 628 тыс. 
гек тар, на один кол хоз в сред нем при хо ди лось 2219.1 га) и 628 сов хо зов (на 
каж дый из ко то рых при хо ди лось в сред нем 2610.9 га зе мель но го участ ка). 
На ру ко водст во кол хо зов и сов хо зов бы ло пре дос тав ле но 2267 тыс. га, т.е. 
76.3 про цен та об щей тер ри то рии ст ра ны. Как по ка зы ва ют дан ны е, до при
ва ти за ции зе мель ные участ ки бы ли расп ре де ле ны бо лее эф фек тив но и по 
раз ме рам, и по ст рук ту ре.

 Сог лас но зе мель но му ба лан су 1997г., зе мель ный фонд РА вк лю чал 
сельс ко хо зяйст вен ные зем ли, об щей пло щад ью 1329638 га. При мер но 78 
про цен тов при ва ти зи ро ван ных зе мель сос то ят из 24 участ ков. Обес по
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ко ен ность от но си тель но кон ку рен ции меж ду эти ми хо зяйст ва ми яс на, по 
той прос той при чи не, что фак ти чес ки сни зи лась эф фек тив ность об ра
бот ки зем ли и, сле до ва тель но, их про из во ди тель ность. Из 332 ты сяч фер
мерс ких хо зяйств цель ный зе мель ный учас ток име ло все го 4.7 про цент 
хо зяйств.

 Разд роб лен ность зе мель ных участ ков ста ло прег ра дой для эф фек тив
но го зем ле поль зо ва ни я. Проб ле ма ре ше ния разд роб лен нос ти зем ле у част ков 
осу щест ви ма пос редст вом при ве де ния в дейст вие рын ков (в част нос ти в 
фор ме арен ды). Нес мот ря на от сутст вии дос то вер ной ста тис ти ки, в этой 
сфе ре в пос лед ние го ды на ме ча ет ся ожив ле ние сп ро са.

 Не до ис поль зо ва ние и заб ро шен ность зе мель. В Ар ме нии ис поль зу ет ся 
толь ко две тре ти па хот ных зе мель, 20 про цен тов зе мель сельс ко хо зяйст
вен но го наз на че ния прак ти чес ки не об ра ба ты ва ет ся, ска ши ва ет ся толь ко 
5560 про цен тов лу гов и т.д. Нес мот ря на от но си тель ную дос та точ ность 
паст бищ, сла бо раз ви тость ско то водст ва по от но ше нию зем ле де лия яв ля ет
ся ре зуль та том ст рук тур ных и со ци аль ноэ ко но ми чес ких при чин. Име ю
щи е ся проб ле мы и пу ти их ре ше ния долж ны быть вы яв ле ны и вк лю че ны 
в НПЗВ, при ме няя по ло жи тель ный меж ду на род ный опыт в этой сфе ре. С 
этой точ ки зре ни я, сле ду ет об ра тить вни ма ние на срав ни тель ные зна че ния 
ос нов ных сельс ко хо зяйст вен ных по ка за те лей не ко то рых ст ран (со сед ние 
ст ра ны, чле ны Та мо жен но го Со ю за, Из ра иль) (таб ли ца 9.12).

 Вод ные ре сур сы. Еще в 2000ом г. сп рос и пред ло же ние на пит ье вую во
ду в меж ду на род ном масш та бе срав ня лись, а те перь сп рос на неё из го да в 
год воз рас та ет опе ре жа ю щи ми тем па ми. Это сви де тельст во важ нос ти во ды, 
как не за ме ни мо го при род но го ре сур са. Сп рос на во ду в те че нии вре ме ни 
пос то ян но воз рас та ет, и в не ко то рых ре ги о нах ми ра про ис хо ди ли час тые 
меж го су дарст вен ные конф лик ты за во ду. РА счи та ет ся сред не о бес пе чен
ной вод ны ми ре сур са ми ст ра ной. На каж до го жи те ля ст ра ны в сред нем при
хо дит ся 2.2 м3 во ды. 

Од ним из от но си тель ных и ре ги о наль ных пре и му ществ на шей ст ра ны 
яв ля ют ся зна чи тель ные ре сур сы под зем ных и по верх ност ных вод. Дос та
точ но от ме тить, что на тер ри то рии РА еже год но фор ми ру ет ся (без под
зем ных за па сов) 7.5 млрд. кбм. во ды, из ко то рых ис поль зу ет ся все го 2.5 
ми ли ар дов. Фак ти чес ки, ос таль ная часть это го ст ра те ги чес ко го ре сур са 
«экс пор ти ру ет ся» в со сед ние ст ра ны по ну ле вой це не. Все это под во дит 
к то му, что в Рес пуб ли ке Ар ме ния сле ду ет иметь дейст ву ю щую в рам ках 
НПЗВ подп рог рам му ис поль зо ва ния и уп рав ле ния вод ны ми ре сур са ми, где 
бу дут оп ре де ле ны те ме роп ри я ти я, в ре зуль та те ре а ли за ции ко то рых мож
но бу дет дос тичь эф фек тив но го ис поль зо ва ния дан но го ре сур са.
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 Таб ли ца 9.12 
Ос нов ные сельс ко хо зяйст вен ные по ка за те ли в не ко то рых странах, 

2011г.

N По ка за тель
А
р м

е н
и я

Г р
у з

и я

А
 зе

р б
ай

 д
ж

ан

И
 ра

н

Ту
р ц

и я

Ро
с с

ий
с к

ая
 

Ф
е д

е р
а ц

и я

Бе
 ла

 ру
сь

К
а з

ах
с т

ан

И
з р

а и
ль

1 Зем ля (кв.км) 28480 69490 82658 1628550 769630 16376870 202910 2699700 21640

2

У дель ный вес 
сельс ко хо зяйст вен
ных зе мель в об щей 
пло ща ди (%)

60.1 35.5 57.7 30.1 49.7 13.1 43.7 77.5 24.1

3 Па хот ные зем ли на 
ду шу на се ле ния (га) 0.15 0.09 0.21 0.23 0.28 0.85 0.58 1.45 0.04

4
У дель ный вес па
хот ных зе мель в 
об щей пло ща ди (%)

15.1 6 22.8 10.8 26.7 7.4 27.2 8.9 14

5
До бав лен ная сто и
мость сельс ко го хо
зяйст ва в ВВП (%)

21 9 6  9 4 10 6 

6

До бав лен ная сто
и мость сельс ко го 
хо зяйст ва на 1 ра
бот ни ка (в до лла рах 
США 2005г.)

6942 2531 1379  6264 6257 7924 4223 

7

У дель ный вес 
сельс ко го на се ле
ния в об щей чис
лен нос ти на се ле ния 
(%)

36 47 46 31 28 26 25 46 8

8
За ня тость в сельс
ком хо зяйст ве (% от 
об щей за ня тос ти)

39¹  38 19.5² 24 10*  27 2*

9

Ин декс жи вот но
вод чес ко го про
из водст ва (в сред
нем за 20042006 
гг.,100%)

120.8 70.4 154 98.3 138.7 121 134.7 117.5 112.1

10

Сельс ко хо зяйст вен
ные ма ши ны, трак
то ра, в рас че те на 
100 кв.км па хот ных 
зе мель (ш тук)

325¹   148.6² 547.5³ 27.1* 86.8*  

Ис точ ник: Офи ци аль ный сайт Все мир но го Бан ка. http://data.worldbank.org/indicator
*П ри ве де ны дан ные 2009 г., **П ри ве де ны дан ные 2010г. 1. Офи ци аль ный сайт Го су дарст

вен ной ста тис ти чес кой служ бы РА. http://armstat.am, 2. Офи ци аль ный ста тис ти чес кий сайт 
ИИР. http://amar.sci.org.ir, 3. Офи ци аль ный сайт Инс ти ту та ста тис ти ки Тур ци и.  
http://www.turkstat.gov.tr/
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В сфе ре во до поль зо ва ния оп ре де лен но важ ное зна че ние пре об ре та ет 
уве ли че ние об ъе мов экс пор та пит ье вой во ды. За ру бе жом пит ье вая во да ста
ла од ной из важ ней ших ст ра те ги чес ких про дук тов (роз нич ная це на за литр 
0.37 до лла ров), а сп рос на неё в ми ре пос то ян но воз рас та ет. По прог но зам, 
в 20112021гг. ми ро вые об ъе мы бу ти ли ро ван ной во ды дос тиг нут 440 млрд л 
или воз рас тут на 170 про цен тов. Эф фект во до поль зо ва ния ста но вит ся яв ным 
на при ме ре «э ко но ми чес ко го ум но же ни я»: в ре зуль та те экс пор та 10 млрд 
лит ров по лу чим до лла ро вый при ток в раз ме ре 3.7 млрд. Это в 2.5 ра за пре
вы сит экс порт ный до ход РА за 2012 г. Ес ли об ъе мы экс пор та пит ье вой во ды 
уве ли чить до 10 млрд. литров, то это сос та вит от 3.3 до 2.3 про цен тов пит
ье вой во ды ми ро во го рын ка (пос лед ние  при прог но зи ру е мом сп ро се 2021г.).

П ри уве ли че нии об ъе мов экс пор ти ру е мой пит ье вой во ды и для дос ти
же ния этой це ли сре ди раз лич ных за дач осо бую важ ность пре об ре та ют ин
вен та ри за ция экс пор ти ру е мой ар мянс кой пит ье вой во ды, за во е ва ние рын
ков сбы та, мар ке тинг сп ро са, сег мен та ция пот ре би те лей по груп пам, вы бор 
ти па пре дос тав ля е мой (ре а ли зу е мой) во ды (га зи ро ван на я, не га зи ро ван на я) и 
об ъе ма та ры, зак лю че ние дол гос роч ных до го во ров с ком мер чес ки ми ор га
ни за ци я ми по ре а ли за ции пит ье вой во ды, сег мен та ция рын ка по сроч нос ти, 
вы бор транс порт ных средств, при об ре те ние до го во рен нос ти с бу ти ли ру ю
щи ми ор га ни за ци я ми и т.д. 

П ри об суж де нии воп ро сов по ощ ре ния пу тей и уве ли че ния об ъе мов 
экс пор та ар мянс кой пит ье вой во ды мо гут быть расс мот ре ны: 

 экс порт, по дейст ву ю щим на дан ный мо мент ус ло ви ям и схе мам; 
 экс порт, пос редст вом изо тер ми чес кихи зо бар ных ва го новцис терн;
  экс порт ми не раль ных ве ществ, име ю щих ся в сос та ве ми не раль ной 

во ды;
  ар мянс кую пит ье вую во ду мож но экс пор ти ро вать и по тру боп ро во

дам. По та ко му спо со бу РА в част нос ти в арабс кие ст ра ны мо жет 
дос та вить во ду в бо лее ма лень ких об ъе мах, на мес те ор га ни зуя их 
роз лив. 

Во вся ком слу ча е, осу ществ ле ние экс пор та по то му или ино му спо со бу 
долж но быть обос но ва ны со от ветст ву ю щи ми про фес си о наль ны ми рас че та ми.

 Сог лас но при ме ня е мо му се год ня в За пад ной Ев ро пе под хо ду, для оп
ре де ле ния тре бу е мых об ъе мов ис поль зу е мой во ды, расс чи ты ва ет ся ко ли
чест во во ды, не об хо ди мое для про из водст ва еди ни цы про дук ции и ус лу ги, 
обоз на ча е мое тер ми ном « Вод ный след» (Water Footprint). Нап ри мер, по этим 
рас че там, на чаш ку го то во го ко фе тра тит ся, в об щей слож нос ти, 140 л во
ды, или для по лу че ния 1 кг те ля ти ны  15500 л.

 Ге ли о фи ка ция и сельс кое хо зяйст во Ар ме ни и. Дос ти же ние зна чи тель
ных тем пов раз ви тия эко но ми ки фак ти чес ки обус лов ле но те ми сфе ра ми, 
ко то рые име ют вы со кую про из во ди тель ность и в ко то рых при ме ня ют ся 
сов ре мен ные тех но ло ги и. Од на ко, от сю да не вы те ка ет, что сельс кое хо
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зяйст во в этом не нуж да ет ся. Яв ля ясь пер вен цем эко но ми чес кой ре во лю
ци и, сельс кое хо зяйст во не по те ря ло свое ге не ри ру ю щее зна че ние в пос
тин дуст ри аль ной эко но ми ке. Па рал лель но внед ре нию ген ной ин же не ри и, 
би о тех но ло гий и ин тен сив ных тех но ло гий (э лект ро ни ка, ро бо то тех ни ка и 
т.д.), не сле ду ет иг но ри ро вать бла гоп ри ят ные воз мож нос ти ге ли о фи ка ци и.

Ар мянс кий ва ри ант раз ви тия ге ли о тех ни ки зна чи тель но от ли ча ет ся 
от иност ран ных, преж де все го, сво ей мо ти ва ци ей. Ес ли в меж ду на род ной 
прак ти ке он расс мат ри ва ет ся как аль тер на ти ва дейст ву ю щим атом ным и 
теп ло вым элект рос тан ци ям, и сол неч ная энер ге ти ка вы пол ня ет функ цию 
энер гос бе ре же ни я, то в ар мянс ком ва ри ан те вни ма ние сос ре до то че но на 
тех но ло ги чес кой спе ци фи ке сол неч ной тех ни ки.

 Су щест ву ют раз лич ные нап рав ле ния при ме не ния в сельс ком хо зяйст ве 
сол неч ной тех ни ки и тех но ло гий, даль ней шее раз ви тие ко то рых сде ла ет 
воз мож ным так же ис поль зо ва ние ши ро ко масш таб ной сель хозп ро дук тив ной 
ба зы со сед них ст ран, нап ри мер Рос сийс кой Фе де ра ции и Ира на, с цел ью 
экс пор та эко ло ги чес ки чис той про дук ции на элит ные рын ки ми ра.

 Ге ли о фи ка ция пре дос та вит воз мож нос ти Ар ме нии ре шить за да чи энер
ге ти чес кой бе зо пас нос ти, по лу чить « зе ле ну ю» энер гию солн ца. 

До рож ная кар та осу ществ ле ния НПЗВ. Ко неч ная цель НПЗВ, эф фек
тив ное ис поль зо ва ние ре сур сов  зем ли, во ды, солн ца и ком по нен тов че ло
ве чес ко го ка пи та ла. По сфе ре ох ва та и це ле нап рав лен нос ти вы ше у ка зан ных 
пер во о че ред ных проб лем, НПЗВ мо жет пре тен до вать на ста тус « На ци о наль
ной го су дарст вен ной прог рам мы». Ре а ли за ция прог рам мы пред по ла га ет ся 
пос редст вом ре ше ния сле ду ю щих за дач:

 раз ра бот ка прог рам мы и кон цеп ции НПЗВ; 
 раз ра бот ка за дач, нап рав лен ных на ре а ли за цию НПЗВ (по пла ну фик

си ро ван ных ме роп ри я тий), где бу дут от ра же ны оп ре де лен ные инс ти ту ты, 
ис точ ни ки фи нан со во го обес пе че ния и бу ду щие ре зуль та ты по сро кам. На
и луч шим средст вом осу ществ ле ния НПЗВ мо жет стать фор ми ро ва ние Го су
дарст вен но го ин вес ти ци он но го фон да, ко то рый при мет учас тие в та ких ин
вес ти ци он ных биз несп ро ек тах, ко то рые бу дут нап рав ле ны на уве ли че ние 
экс пор та. Для ре а ли за ции на ци о наль ной го су дарст вен ной прог рам мы НПЗВ 
в рес пуб ли ке име ет ся не об хо ди мый на уч ный по тен ци ал. 

Ре ги о наль ное сот руд ни чест во и век то ры внеш ней эко но ми чес кой де я
тель нос ти. Нап рав лен ность ны неш не го ре ги о наль но го сот руд ни чест ва в 
зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от вхож де ния Ар ме нии в Ев ра зийс кий эко
но ми чес кий со юз. Отметим, что с 1 января 2015г. РА официально является 
членом ЕАЭС. По дав ля ю щее боль шинст во на се ле ния РА (об этом так же сви
де тельст ву ют про ве ден ные на ми со ци о ло ги чес кие оп ро сы), ис хо дя из со об
ра же ний бе зо пас нос ти, под дер жи ва ет членст во в дан ном со ю зе. Од нов ре мен
но, та кое сот руд ни чест во вы год но с точ ки зре ния сред нес роч ной перс пек
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ти вы раз ви тия не ко то рых сфер эко но ми ки (э нер ге ти ка и со от ветст ву ю щие 
инф раст рук ту ры), что, как предс тав ля ет ся, не име ет аль тер на ти вы. 

На ря ду с этим, в ус ло ви ях фор ми ро ва ния мно го по люс но го ми ро по ряд
ка, для Ар ме нии жиз нен но не об хо ди ма глу бо кая и ши ро ко масш таб ная ин
тег ра ци я, преж де все го, со ст рук ту ра ми Ев ро пейс ко го Со ю за, с од нов ре мен
ным обес пе че ни ем про дол же ния на ча тых с ни ми ре форм, осо бен но в тех 
сфе рах, где нет про ти во ре чия с членством в ЕА ЭС. 

О со бен нос ти про яв ле ния срав ни тель ных пре и му ществ во внеш ней 
тор гов ле Юж ноКав казс ких ст ран. Те о рия срав ни тель ных пре и му ществ во 
внеш ней тор гов ли под ра зу ме ва ет не ко то рые абст рак ци и, сог лас но ко то рым 
пред по ла га ет ся, что на пу ти сво бод но го пе ре ме ще ния про из водст вен ных 
фак то ров от сутст ву ют бар ье ры, возд ви га е мые как по эко но ми чес ким, так 
и по ли ти чес ким мо ти вам. На Юж ном Кав ка зе, нап ро тив, мы име ем де ло с 
на ру шен ны ми тор го воэ ко но ми чес ки ми от но ше ни я ми. Для трём рес пуб лик 
дан но го ре ги о на свойст ве нен чрез вы чай но низ кий уро вень вза им ных тор
го вых от но ше ний, что про яв ля ет ся в ми зер ной до ле их внеш ней тор гов ли, 
и тем са мым не ис поль зу ет ся зна чи тель ный по тен ци ал тор гов ли ст ран дан
но го ре ги о на. 

Ар ме ни я, как внут ри ре ги о наль ный ры нок, для со сед них ст ран бо лее 
«п рив ле ка тель на» с точ ки зре ния им пор та, чем экс пор та, что, не сом нен но, 
ос лаб ля ет ее по тен ци ал и воз мож нос ти для даль ней ше го уг луб ле ния и рас
ши ре ния сот руд ни чест ва. 

От тор го во го сот руд ни чест ва Ар ме нии со сво и ми со се дя ми боль ше все
го вы иг ры ва ет Гру зи я, чем Ар ме ния или Азер байд жан, что яв ля ет ся ре зуль
та том из вест но го конф лик та меж ду пос лед ни ми.

В таб ли це 9 при ло же ния предс тав ле ны срав ни тель ные пре и му щест ва 
внеш ней тор гов ли Ар ме нии с со сед ни ми рес пуб ли ка ми, расс чи тан ные с по
мощ ью ко эф фи ци ен тов от но си тель ных пре и му ществ (КОП)  со от но ше ний 
[(экс порт  им порт)/(экс порт + им порт)] в пе ри од с 2005 по 2015 гг. 

А на лиз по ка зы ва ет, что за этот пе ри од сред няя ве ли чи на КОП меж
ду Ар ме ни ей и со сед ни ми ст ра на ми (иск лю чая Азер байд жан и Тур ци ю, с 
ко то рой тор гов ля осу ществ ля ет ся опос редст во ван но), оце ни ва ет ся от ри ца
тель но, что оз на ча ет пе ре вес им пор та над экс пор том в ст ра ны изу ча е мо го 
ре ги о на. При ме ча тель но, что в слу чае с Ира ном дан ный по ка за тель име ет 
зна чи тель ную от ри ца тель ную ве ли чи ну, хо тя Иран с Ар ме ни ей всег да имел 
по ло жи тель ный уро вень внеш ней тор гов ли (0,601), и со от ветст вен но Ар ме
ния с Ира ном – иск лю чи тель но от ри ца тель ный уро вень (0,587). 

Дан ные таб ли цы 9 при ло же ния сви де тельст ву ют так же о том, что изза 
офи ци аль но зак ры той го су дарст вен ной гра ни цы меж ду Ар ме ни ей и Тур ци
ей, че рез трет ью пос ред ни чес кую ст ра ну  Гру зи ю, осу ществ ля ет ся то ва ро
о бо рот, вс ледст вие че го КОП ст ре мит ся к 1. Ар ме ния в ос нов ном им пор ти
ру ет то ва ры из Тур ци и, а об рат ный по ток нас толь ко ми зе рен, что Ар ме ния 
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выс ту па ет в ка чест ве поч ти 100%но им пор ти ру ю щей ст ра ны. Од нов ре мен
но, КОП внеш ней тор гов ли меж ду Тур ци ей и Азер байд жа ном по ло жи тель
ный. Та же са мая си ту а ция меж ду Азер байд жа ном и Гру зи ей. А сред няя ве
ли чи на КОП внеш ней тор гов ли меж ду Ар ме ни ей и Гру зи ей в те че ние 2005
2015 гг. ока за лась по ло жи тель ной, что сви де тельст ву ет о пе ре ве се экс пор та 
из Ар ме нии в Гру зи ю, в со пос тав ле нии с им пор том.

От вет на воп рос, вы год но ли тор го вать с со се дя ми или с уда лён ны ми 
ст ра на ми, мож но по лу чить из таб ли цы 10 при ло же ни я, в ко то рой при ве
де ны аб со лют ные и от но си тель ные дан ные экс пор та и им пор та 35 ст ран 
со сво и ми со се дя ми и их до ля в 2005, 2010 и 2012 гг. Для 20132015гг. исс
ле до ва ны по ка за те ли 24 ст ран. При ме ча тель но, что ес ли для при ве ден ных 
ст ран до ля экс пор та в со сед ние ст ра ны в 2005 г. сос тав ля ла 20,6%, а им
пор та  16,73%, то в 2010 г. эти по ка за те ли сос та ви ли 22,49% и 8,94%, в 
2012 г.  28,0% и 24,4%, в 2013г. – 57,9% и 28,4%, в 2014г. – 58,2% и 27,8%, в 
2015г. – 60,6% и 28,8% со от ветст вен но. Та ким об ра зом, ес ли в 2005 г. об ъем 
внеш не го то ва ро о бо ро та меж ду пе ре чис лен ны ми ст ра на ми со сво и ми со се
дя ми сос тав лял 37,33%, то в 2010 г. он сос та вил 31,43%, т.е. в тот пе ри од он 
имел тен ден цию к па де ни ю, а в 2012 г. – 52.4%, что оз на ча ет рост на 15.07 
про цент ных пунк та, по срав не нию с 2005 го дом. 

Ес ли в 2013г. об ъем внеш не го то ва ро о бо ро та меж ду 24 ст ра на ми со 
сво и ми со се дя ми сос тав лял 86,3%, в 2014г.  86,0%, то в 2015г. – 89,4%, т.е. 
за 20132015 го ды этот по ка за тель имел тен ден цию к рос ту на 3,1 про цент
ных пунк та. 

С ле до ва тель но, в 2010 г. по срав не нию с 2005 го дом бы ла на ме че на 
тен ден ция па де ния дан но го по ка за те ля, а в 2012ом уро вень по ка за те ля сос
та вил 52,4% и тем са мым по срав не нию с 2005 го дом рост сос та вил 15,07%. 

Вы со кие по ка за те ли внеш не го то ва ро о бо ро та со сво и ми со се дя ми име
ют те ст ра ны, у ко то рых нет вы хо да к мо рю. Это го во рит о том, что от
сутст вие морс ких гра ниц яв ля ет ся ар гу мен том к тес но му сот руд ни чест ву 
с со сед ни ми ст ра на ми. Тем са мым ком пен си ру ют ся зат ра ты, свя зан ные с 
труд нос тя ми транс пор ти ров ки к мо рю и соз да ни ем со от ветст ву ю щей инф
раст рук ту ры (см. при ло же ни е, таб ли ца 11). Отк ло не ния от этой за ко но мер
нос ти в слу чае внеш не го то ва ро о бо ро та меж ду Ар ме ни ей и Азер байд жа ном 
обус лов ле ны, преж де все го, по ли ти чес ки ми мо ти ва ми и не име ют ка кой
ли бо эко но ми чес кой по доп лё ки. 

В 20082015гг. в На гор ноКа ра бахс кой Рес пуб ли ке го до вой эко но ми чес
кий рост в сред нем сос та вил 9,9%, что от ра зи лось поч ти во всех ос нов ных 
от рас лях эко но ми ки (см. при ло же ни е, таб ли ца 12). В Ар ме нии в этот же пе
ри од го до вой эко но ми чес кий рост в сред нем сос та вил 2,1%, с 14,1% спа дом 
в 2009 г. (ри су нок 9.3). 
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 Ри су нок 9.3. Ди на ми ка ВВП в РА и НКР в 20082015 го дах (в про цент ных от но ше ни ях к 
со от ветст ву ю ще му пе ри о ду пре ды ду ще го го да)

В На гор ном Ка ра ба хе про мыш лен ность выс ту па ет в ро ли пе ре до вой от
рас ли (в 20082015гг. ее сред ний рост сос та вил 15,5%). Осо бен но вы де ля ет
ся гор но до бы ва ю щая про мыш лен ность, где осу ществ ля ют ся круп но масш
таб ные ин вес ти ции по ус та нов ле нию за па сов по лез ных ис ко па е мых и по 
ор га ни за ции эф фек тив ных эксп лу а та ци он ных ра бот. Дан ная сфе ра име ет 
важ ное зна че ни е, в осо бен нос ти для соз да ния но вых ра бо чих мест, а так же 
в обес пе че нии эко но ми чес ко го рос та и бюд жет ных пос туп ле ний. 

У дель ный вес сфе ры ус луг в РА в 2015 г. по срав не нию с 2008 г. уве
ли чил ся на 12,7% и сос та вил 48,1%, а в НКР – 56,8%, пре вы шая по ка за тель 
2008 го да на 2,8 %, что обус лов ле но вы со ким сп ро сом на ус лу ги в НКР за 
пос лед ние 8 лет (см. ри су нок 9.4).
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 Ри су нок 9.4  Ст рук ту ра про из ве ден но го ва ло во го внут рен не го п ро дук та в   РА   и   НКР   (%)

В 19962015гг. внеш ний то ва ро о бо рот РА в ос нов ном был обус лов лен: 
а) соз да ни ем эко но ми чес ких свя зей «с дру ги ми ст ра на ми»;
б)  умень ше ни ем то ва ро о бо ро та со ст ра на ми СНГ (о со бен но со ст ра на ми 

ЕА ЭС);
в) рас ши ре ни ем свя зей и вли я ния со ст ра на ми ЕС.
В ст рук ту ре от ри ца тель но го саль до внеш не го то ва ро о бо ро та РА до ля 

ст ран СНГ в 1996 г. сос та ви ла 25.6% (со ст ра на ми ЕА ЭС – 5.2%), до ля Ев ро со
ю за12.5%, и для дру гих ст ран  61 %. Дан ный по ка за тель в 2012 г. уже сос
та вил со от ветст вен но 23.5%, 18.2%, 18.1% и 58.4%, в 2013 г.  32.9%, 24.6%, 
22.3% и 44.8%, в 2014 г. – 35.0%, 28.9%, 23.3% и 41.7%, а в 2015 г. – 47.7%, 
42.3%, 19.2% и 33.1%. 

А на лиз при ве ден ных дан ных, по ка зы ва ет, что в ба лан се внеш не го тор
го во го обо ро та РА в пе ри од 19962015 гг. наб лю да ют ся сле ду ю щие за ко но
мер нос ти: 

а) из ме ни лась до ля ст ран СНГ, и наб лю дал ся рост на 21.2 про цент ных 
пунк та (с 26.5% до 47.7%), от ри ца тель ное саль до то ва ро о бо ро та вы рос ло в 
5.6 раз (в 1996 г.  149.7 млн. дол ла ров США, а в 2015 г. – 843.7 млн.);

б) уве ли чи лась до ля ст ран ЕА ЭС на 6.0 про цент ных пунк та, с од нов ре
мен ным рос том в 25.3 раз от ри ца тель но го ба лан са то ва ро о бо ро та (в 1996 г. 
29.5 млн. дол ла ров США, а в 2015 г. 747.1млн.);
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в) уве ли чи лась до ля то ва ро о бо ро та со ст ра на ми ЕС на 8.7 про цент ных 
пунк та, рост от ри ца тель но го саль до из ме нил ся 4.8 ра за (1996 г.  70.8 млн. 
дол ла ров США, в 2015 г. – 338.9 млн.);

г) нес мот ря на то, что за пе ри од 19962015гг. до ля та во ро о бо ро та «д ру
гих ст ран» умень ши лась на 2.4% (а толь ко за 2013г. на 5.6 про цент ных пунк
та), од на ко этот уро вень по ка еще ос та ет ся дос та точ но вы со ким и за 2015г. 
сос та вил 45.2%. что знач и тель но пре вы ша ет до лю ст ран СНГ и Ев ро со ю за. 
В то же вре мя, от ри ца тель ное саль до тор го во го ба лан са уве ли чи лось в 1.7 
ра за (с 345.0 млн дол ла ров США в 1996г. до 584.5 млн в 2015г.);

д) хо тя за этот пе ри од (19962015гг.) до ля то ва ро о бо ро та РА уве ли чи
лась на 413.7% (нес мот ря на то, что в 2015г. по срав не нию с 2014г. она 
умень ши лась на 20.7%). От ри ца тель ное саль до то ва ро о бо ро та уве ли чи лось 
в 3.1 ра за (с 565.5 млн. дол ла ров США в 1996г. до 1767.1 млн. в 2015г.).

П роб ле мы воз дейст вия эко но ми чес ких со ю зов на внеш нюю тор гов лю РА 
и НКР. С цел ью вы яс не ния ро ли эко но ми чес ко го фак то ра при вхож де нии в 
сос тав Та мо жен но го Со ю за, не об хо ди мо изу чить по ка за те ли внеш не го то
ва ро о бо ро та РА и НКР. Из дан ных, при ве ден ных в таб ли це 13 при ло же ния 
вид но, что в пе ри од 19962015 гг. в сос та ве об ще го то ва ро о бо ро та РА до ля 
ст ран СНГ сос та ви ла 29.1% (из ко то рых 24.8 % при хо дит ся ст ра ны ЕА ЭС), 
до ля ст ран ЕС – 25.7%, до ля дру гих ст ран – 45.2%. Од нов ре мен но, в пе ри од 
19962015 гг. от ри ца тель ное саль до то ва ро о бо ро та со ст ра на ми СНГ со от
ветст вен но уве ли чи лось 26.5% до 47.7% (см. таб ли цу 14 при ло же ни я).

В об ъе ме им пор та РА до ля то ва ров из ст ран СНГ в 1996 г сос та ви ла 
32.4%, ст ран ЕА ЭС 14.9%, ст ран ЕС 15.5%, дру гих ст ран – 52.0%. Эти по ка
за те ли в 2013 г. со от ветст вен но сос тав ля ли 25,1%, 25,8% и 49,1%, в 2014г. 
– 23.5%, 18.9%, 25.5%, 50.9%, в 2015г. – 24.2%, 20.5%, 25.2%, 50.6%. Из при
ве ден ных дан ных не труд но за ме тить, что за ана ли зи ру е мый пе ри од до ля 
то ва ро о бо ро та «д ру гих ст ран» из ме ни лась в на и мень шей сте пе ни (с ни зи
лась на 1.4 про цент ных пунк та и в 2015 г. сос та ви ла 50.6%). То есть до ля 
этих ст ран в им пор те то ва ров как бы ла на и выс шей и в 1996г. так и в 2015г. 
сос тав ля ла боль ше по ло ви ны все го им пор та и по аб со лют ным ве ли чи нам 
она уве ли чи лась поч ти в 3.7 ра за (1996г. – 445.4 млн. дол ла ров США, 2015г. 
1645.6 млн.). То есть, ос нов ные ст рук тур ные сд ви ги им пор та то ва ра в РА 
от но сят ся к дру гим груп пам ст ран. Тем са мым, 32.4 %ая до ля СНГ в 1996 г. 
сни зи лась на 7.3%х пунк та и в 2013г. дос тиг ла от мет ки 24.1%, в 2014г. Эта 
до ля сос тав ля ла 23.5%, а в 2015г. 24.2%. Хо тя по аб со лют ным по ка за те лям 
до ля этих ст ран уве ли чи лась в 2.8 ра за (в 1996г. сос та вив 277.7 млн. дол ла
ров США, а в 2015г.  788.9 млн.), а до ля ст ран ЕА ЭС в 2015г. со от ветст вен но 
14.9%, 5,6%, 20,5% (5.2 ра за, уве ли чив шись с 127.8 млн. дол ла ров до 914.7 
млн. дол ла ров), од на ко в ст рук ту ре им пор та то ва ров в РА до ля ст ран ЕС в 
1996 г. сос тав ля ла 15.5%, 2013 г. 25.8%, в 2014г. – 25.5%, в 2015г. – 25.2%, 
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или по аб со лют ной ве ли чи не этот по ка за тель в 2015г. по срав не нию с 1996г. 
уве ли чил ся в 1.8 раз. 

Из дан ных таб ли цы 15 При ло же ния сле ду ет, что в 2012 г. 97.3% из об
ще го внеш не го то ва ро о бо ро та НКР (по ве су) и 91.0% (по сто и мос ти) при хо
дит ся на РА, и со от ветст вен но 0.9% и 1.5% на ст ра ны ЕА ЭС, 0.2% и 4.9% на 
ст ра ны ЕС, 1.7% и 4.7% на дру гие ст ра ны. В 2013 г. эти по ка за те ли сос та ви ли 
со от ветст вен но для ст ран СНГ 99.1% и 94.1%, РА – 98.9% и 93.0%, по груп пе 
«д ру гие ст ра ны» – 0.9% и 5.9%. При про чих рав ных ус ло ви ях на из ме не ние 
ве со вых и сто и мост ных по ка за те лей внеш ней тор гов ли НКР в боль шей сте
пе ни вли я ют «д ру гие ст ра ны» и ст ра ны ЕА ЭС, так в 2014г. до ля ст ран СНГ в 
тор гов ле с НКР сос тав ля ла 98.3%, 93.5%, РА – 97.9% 92.2%, а «д ру гих ст ран» 
 1.7% и 2.6%, в 2015г. со от ветст вен но 99.2%, 94.9%, 98.5%, 93.2%, 0.8% 5.1%. 

А на лиз дан ных по ка зы ва ет, что в 2012 г. по ве со во му из ме ре нию им
порт то ва ров в НКР пре вос хо дил экс порт в 2.7 раз, а по сто и мост но му вы
ра же нию  в 5 раз. Эти по ка за те ли в 2013 г. сос та ви ли со от ветст вен но 5.1 
раз и 4.5 раз, в 2014г.  4.8 и 4.7, в 2015г. – 5.1 и 4.1. Бо лее то го, по дан ным 
2012 го да по срав не нию со ст ра на ми ЕА ЭС, им порт то ва ров в НКР из ЕС по 
сто и мост но му вы ра же нию пре вы ша ет 6.1 раз, а по экс пор ту – 3.7 раз, а об
щий то ва ро о бо рот  3.4 ра за.

 Ес ли оце нить вли я ние от дель ных ст ран на внеш нюю тор гов лю НКР 
по дан ным по ка за те лям, то по лу ча ет ся, что здесь ст ра ны ЕС иг ра ют бо лее 
су щест вен ную роль, чем ст ра ны ЕА ЭС. Бо ле то го, в ст рук ту ре экс пор та 
НКР боль шую до лю за ни ма ют сыр ье вые ре сур сы, удель ный вес ко то рых 
в сос та ве экс пор та НКР в 2010 г. сос та вил 71.7% (53.6 млн. дол лар), в 2011 
г. – 62.1% (49.4 млн. дол ла ров), 2012 г.  43.1% (24.9 млн. дол ла ров), в 2013г. 
– 44.56% (26.6 млн. дол ла ров), в 2014г. – 52.77% (33.8 млн. дол ла ров), в 
2015г. – 40.68% (25.3 млн. дол ла ров). До ля го то вой пи ще вой про дук ции в 
экс пор те НКР за ни ма ет вто рое мес то и сос тав ля ет по ана ли зи ру е мым го дам 
со от ветст вен но 7.6 % (5.7 млн. дол ла ров), 8.3 % (6.6 млн. дол ла ров), 10.2% 
(5.9 млн. дол лар), 11.6% (6.9 млн. дол ла ров), 8.7% (5.6 млн. дол ла ров), 7.6% 
(4.7 млн. дол ла ров). Трет ье мес то за ни ма ют дра го цен ные ме тал лы и из де лия 
из них, со от ветст вен но 4.7% (3.5 млн. дол ла ров), 7.4 % (5.9 млн. дол ла ров), 
14.0 % (8.1 млн. дол ла ров), 10.9% (6.5 млн. дол ла ров), 8.6% (5.6 млн. дол ла
ров), 15.6% (9.7 млн. дол ла ров). До ля наз ван ных ук руп нен ных групп то ва ров 
со от ветст вен но сос та ви ла 84.0% (62.8 млн. дол ла ров), 77.8% (61.9 млн. дол
ла ров), 67.3 % (38.9 млн. дол ла ров), 67.1% (40.0 млн. дол ла ров), 69.6% (45.0 
млн. дол ла ров), 63.9% (39.7 млн. дол ла ров). 

В сос та ве им пор та в НКР пер вое мес то за ни ма ют сыр ье вые ре сур сы, 
ко то рые в об щем об ъе ме им пор та в 2010 г. сос та ви ли 21.5% (58.6 млн. дол
ла ров), в 2011 г.  20.2% (63.1 млн. дол ла ров), в 2012г. 19.7% (57.2 млн. дол
ла ров), в 2013г. 21.3% (57.3 млн. дол ла ров), в 2014г. 20.3% (62.0 млн. дол ла
ров), в 2015г. 19.8% (50.1 млн. дол ла ров). До ля го то вой пи ще вой про дук ции 
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по этим го дам сос та ви ла со от ветст вен но 17.4% (47.6 млн. дол ла ров), 15.5% 
(48.7 млн. дол ла ров), 16.2% (47.2 млн. дол ла ров), 16.1% (43.1 млн. дол ла ров), 
15.4% (46.6 млн. дол ла ров), 16.2% (40.8 млн. дол ла ров), а трет ье мес то за ни
ма ют транс порт ные средст ва, со от ветст вен но 10.9% (49.8 млн. дол ла ров), 
9.9% (31.0 млн. дол ла ров), 11.0 % (32.1 млн. дол ла ров), 8.8% (23.6 млн. дол ла
ров), 11.4% (34.5 млн. дол ла ров), 9.1% (23.0 млн. дол ла ров). 

В сос та ве им пор та в НКР до ля этих ук руп нен ных групп то ва ров сос та ви
ла со от ветст вен но 49.8% (136.0 млн. дол ла ров), 45.6% (142.8 млн. дол ла ров), 
46.9% (136.5 млн. дол ла ров), 46.2% (124.0 млн. дол ла ров), 47.3% (143.1 млн. 
дол ла ров), 45.1% (113.9 млн. дол ла ров) [В неш няя тор гов ля НКР в 2012, 2013, 
2014 и 2015 го дах].

Из ме не ние внеш не го то ва ро о бо ро та РА в поль зу ст ран ЕС в 19962013 
гг. бы ло обус лов ле но от но си тель ным пре и му щест вом это го нап рав ле ни я, 
что го во рит о не об хо ди мос ти не толь ко сох ра не ни я, но и рас ши ре ния и 
уг луб ле ния этих свя зей в бли жай шие го ды. При ве ден ный ана лиз, хо тя и 
от но сит ся к ко ли чест вен ным и ка чест вен ным ас пек там внеш ней тор гов ли 
РА и НКР с раз ны ми эко но ми чес ки ми со ю за ми (су щест вен ны так же исс
ле до ва ния по дру гим фак то рам про из водст ва –ин вес ти ци и, ра бо чая си ла, 
тех но ло ги и), од на ко, учи ты ва я, что дви же ние то ва ров и ус луг иг ра ют бо лее 
важ ную роль в сос та ве про из водст вен ных фак то ров, то при при ня тии по
ли ти чес ких ре ше ний по ори ен та ции ст ра ны, в пер вую оче редь не об хо ди мо 
учесть дос тиг ну тые ре зуль та ты в эко но ми чес ком раз ви тии и прес ле до вать 
эко но ми чес кие ин те ре сы. 

Из про ве ден но го ана ли за, сле ду ет, что в ос но ве при ня тия ре ше ния о 
при со е ди не нии РА к ЕА ЭС боль шую роль иг ра ли ге о по ли ти чес кие фак то ры 
и ус ло ви я. 

О боб щая от ме тим, что для эко но мис та на и луч шим, са мым крас но ре чи
вым ар гу мен том, подт верж да ю щим пра во ту его те зи сов, яв ля ют ся циф ры и 
фак ты. У ав то ров во всём этом не бы ло не дос тат ка, ког ла бы ла пос тав ле на 
за да ча сфор ми ро вать предс тав ле ние об эко но ми чес ких ре а ли ях ны неш не го 
пер ма нент но ме ня ю ще го ся ми ра, вы яс нить перс пек ти вы со ци аль ноэ ко но
ми чес ко го под ъё ма на шей ст ра ны или наб ро сать ви՛ де ние это го под ъё ма. 

Пер вый и важ ней ший вы вод сос то ит в том, что рез кий эко но ми чес кий 
под ъём на шей ст ра ны ре а лен, а его дос ти жи мость обус лов ле на иск лю чи
тель но на шей ор га ни зо ван ност ью. 

Ес ли бу дем еди ны ми и соб ран ны ми, бла го да ря на шей ор га ни зо ван нос ти, 
ока жем ся в сос то я нии ре шить дву е ди ную за да чу эф фек тив но го сот руд ни
чест ва Ар ме нии с дру ги ми ст ра на ми и эф фек тив но го хо зяйст во ва ни я, то тем 
са мым – най дём на ше мес то в сем ье пе ре до вых об ществ. Итак, эти за да чи: 

а) в раз ре зе сот руд ни чест ва Ар ме нии с дру ги ми ст ра на ми уже пу щен в 
об ра ще ние фор мат уг луб ля ю щей ся по ли ти ки вза и мо до пол ни тель нос ти. Од
ной из ха рак тер ных осо бен нос тей ны неш не го эта па ге о по ли ти чес ких пе рес
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та но вок яв ля ет ся то, что в быст ро ме ня ю щем ся, гло ба ли зи ру ю щем ся и ин
тег ри ру ю щем ся ми ре вс тупившая в ЕА ЭС Ар ме ния сох ра ня ет,  прав да, не 
масш таб ны е,  от но ше ния с ЕС. Не за ви си мо от фор ма та от но ше ний РА – ЕС, 
воз ник ла бесп ре це дент ная си ту а ци я, ког да Рес пуб ли ка Ар ме ния мо жет иг
рать роль мос та в от но ше ни ях ЕС – ЕА ЭС, и трёхс то рон ние от но ше ния ЕС – РА 
– ЕА ЭС мо гут быть на пол не ны но вым ка чест вом. 

б) сле ду ю щая ос но во по ла га ю щая за да ча ка са ет ся ст ро и тельст ва эф
фек тив ной эко но ми ки. В кон текс те все об ще го раз ви тя, на ос но ве об щест
вен но го вы бо ра, мы мо жем ре а ли зо вать эко но ми чес кую по ли ти ку, на це лен
ную на дол гос роч ный ста биль ный эко но ми чес кий рост (Д СЭР). 

Д СЭР – это при о ри тет ная за да ча эко но ми ки РА, авторов [Г. Л. Саргсян, 
А. Х. Маркосян, 2014] не ко то рые под хо ды к её от дель ным проб ле мам от ра
же ны в мо ног ра фи и. Мы убеж де ны, что вы бор нап рав лен ных на дос ти же
ние ДСЭР ме то дов эко но ми чес кой по ли ти ки, инст ру мен та рия воз дейст ви я, 
раз ра бот ка и ре а ли за ция пред на чер та ний, кон цеп ций все об ще го раз ви тия 
ста нут воз мож ны, ес ли ос во бо дим ся от да ю щих крат кос роч ный эф фект 
под хо дов, ко то рые обыч но в дол гос роч ном пла не ве дут к по те рям, и, са мое 
глав но е, ес ли эко но ми чес кая по ли ти ка бу дет осу ществ лять ся с над ле жа
щим на уч ным обес пе че ни ем. 

С точкм зре ния перс пек тив но го раз ви тия ст ра ны, ре ше ния клю че вых 
проб лем а) и б), в ви ди мом го ри зон те, соз да дут не об хо ди мые ус ло вия для 
су щест вен но го сок ра ще ния бед нос ти и эмиг ра ци и, сти му ли ро ва ния им миг
ра ци и, про пор ци о наль но го раз ви тия тер ри то рий и смяг че ния и пре дотв ра
ще ния на ко пив ших ся мно го чис лен ных со ци аль ных проб лем. 

На ли чие об нов лён но го эко но ми чес ко го прост ранст ва (в пер вую оче
редь – ЕС – РА  ЕА ЭС) и бла гоп ри ят ной биз несс ре ды соз да дут дос та точ ные 
внеш ние и внут рен ние ус ло вия для прет во ре ния в жизнь по ли ти ки влас тей, 
на шед шей вы ра же ние в фор му ле: «от эко но ми чес ко го рос та к эко но ми чес
ко му раз ви ти ю».

С ле ду ю щее со об ра же ние сос то ит в том, что мы от нюдь не пре тен до
ва ли на бо лее или ме нее за кон чен ный кри ти чес кий ана лиз та кой слож ной 
за да чи, как оцен ка хо да поч ти чет верть ве ко вых эко но ми чес ких пре об ра зо
ва ний, о ко то рой час то выс ка зы ва ют ся вза и мо иск лю ча ю щие точ ки зре ни я. 

У по ми на ние те мы за кон чен но го исс ле до ва ния на во дит на мысль о ещё 
од ной осо бен нос ти нашего подхода. Речь о по ме щён ных как в са мом текс
те, так и в при ло же нии таб ли цах, ко то рые мо гут быть по лез ны для за ня тых 
исс ле до ва тельс кой ра бо той ас пи ран тов и ма гист ран тов. 

И на пос ле док. Для под чёр ки ва ния ос нов но го мо ти ва и идеи наших 
предложений уместно про ци ти ро вать ра бо ту ис ландс ко го эко но мис та Трай
на Эгерс то на, сог лас но ко то рой: «Э ко но ми чес кий рост и раз ви тие в ос нов
ном не за ви сят от ти па су щест ву ю щих пра ви тельств, ес ли рас хо ды на тран
сак ции в эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сфе рах рав ны ну лю. Од на ко, ког да 
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т ран сак ци он ные из держ ки по ло жи тель ны, то расп ре де ле ние влас ти внут ри 
ст ра ны и инф раст рук ту ра её нор ма тив ных уч реж де ний яв ля ет ся важ ней
шим фак то ром её раз ви ти я». 

Д ля тех, кто близ ко не зна ком с по ло же ни я ми не о инс ти ту ци о на лиз ма, 
от ме тим, что тран сак ци он ные из держ ки, или нак лад ные опе ра ци о наль ные 
из держ ки, а в пе ре нос ном смыс ле – из держ ки пре о до ле ния си лы тре ни я, 
име ют ряд ком по нент, свя зан ных с эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сфе
ра ми. Они воз ни ка ют на рын ке (ры ноч ные опе ра ци он ные из держ ки), в ор
га ни за ци ях (уп рав лен чес кие опе ра ци он ные из держ ки) и на уров не пра ви
тельст ва (по ли ти чес кие тран сак ци он ные из держ ки). 

С чи та ем, что пред ме том сер ьёз но го са мос то я тель но го на уч но го исс ле
до ва ния мо жет быть вы яв ле ние и оцен ка вза и мо за ви си мос ти эф фек тив нос
ти эко но ми чес ко го уп рав ле ния и опе ра ци он ных из дер жек по ли ти чес ко го 
свойст ва (с ка жем, за дейст во ва ния ме ха низ мов ре гу ли ро ва ни я). 

И са мое пос лед не е. Не слу чай но, что мы не расс мат ри ва ли та кие иск
лю чи тель ные обс то я тельст ва, ка кие при су щи на шей ст ра не уже дли тель
ное вре мя. Это сос то я ние вой ны и обс то я тельст ва бло ка ды. Ко то рые бы ли 
нам на вя за ны. Пу ти, ве ду щие к по ис ку оп ти маль ных вы хо дов из си ту а ций, 
на вя зы ва ю щих спе ци фи чес кие нак лад ные рас хо ды, к пос ле до ва тель но му 
под ъё му мо гут быть пре о до ле ны на шей спо соб ност ью к ори ен та ции в нес
тан дарт ных си ту а ци ях и на шей ор га ни зо ван ност ью. 

В таб ли цах 1624 при ло же ния при ве де ны ос нов ные по ка за те ли для рес
пуб лик быв ше го Со ветс ко го Со ю за, расс чи ты ва е мые по ме то до ло гии «Doing 
Business» и пуб ли ку е мые в их еже год ных из да ни ях, ко то рые на и луч щим 
об ра зом ил люс ти ру ют транс фор ма ци он ные про цес сы в этих ст ра нах в те
че ние 20102016 гг.

9.1.4.  Инс ти ту ци о на ли за ция рын ка в Ар ме нии и 
проблемы о цен ки конс ти ту ци о на лиз ма

П ри пе ре хо де к рын ку в Рес пуб ли ке Ар ме ния пер во о че ред ным воп ро
сом ста ло про ве де ние конс ти ту ци он ных ре форм. На ре фе рен ду ме 6 де каб
ря 2015 го да бы ла при ня та но вая Конс ти ту ция Рес пуб ли ки Ар ме ни я, ко то
рая об нов ля лясь уже три ра за за пос лед ние 25 лет [ Конс ти ту ция Рес пуб ли
ки Ар ме ни я, 2015]. Нес мот ря на текс то вые фор му ли ров ки конс ти ту ци он ных 
норм, од ной из на и важ ней ших проб лем яв ля ет ся ре а ли за ция дан ных норм в 
ре аль ной жиз ни. Это проб ле ма, ко то рая при сутст ву ет в боль шинст ве ст ран 
ми ра, и пре о до ле ние де фи ци та конс ти ту ци о на лиз ма долж но стать гло баль
ной тен ден ци ей. 

Конс ти ту ци он ная эко но ми ка и об щест вен ный вы бор [Г. Ару тю нян, 
2014]. На уч ные дос ти же ния за пос лед ние де ся ти ле тия от ли ча ют ся зна чи
тель ным уг луб ле ни ем меж дис цип ли нар ных свя зей, и соз да ни ем но вых на
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уч но –исс ле до ва тельс ких нап рав ле ний, од но из ко то рых – конс ти ту ци он ная 
эко но ми ка. Она на ча ла фор ми ро вать ся во вто рой по ло ви не прош ло го ве ка, 
и уже прош ла сер ьез ный путь раз ви ти я. Ее ос но ва тель, Джеймс Бью ке нен, 
в 1986 г. был удос то ен Но бе левс кой пре мии в об лас ти эко но ми ки за исс ле
до ва ние до го вор ных и конс ти ту ци он ных ос нов те о рии при ня тия эко но ми
чес ких и по ли ти чес ких ре ше ний.

В ши ро ком смыс ле Конс ти ту ци он ная эко но ми ка яв ля ет ся важ ным ком
по нен том воз рож де ния клас си чес кой эко но ми ки. Ее мож но предс та вить как 
по пыт ку мо дер ни за ции « на у ки о за ко но да тельст ве» раз ра бо тан ной Ада мом 
Сми том. Это но вое нап рав ле ние на у ки, ко то рая ст ре мит ся приб ли зить эко
но ми ку, пра во, по ли то ло гию и фи ло со фи ю.

 Сог лас но мне нию Дж. Бью ке ненa, « конс ти ту ци он ная эко но ми ка изу ча ет 
дейст ву ю щие свойст ва пра вил– норм (конс ти ту ци он ных), инс ти ту ты, в рам
ках ко то рых вза и мо дейст ву ют ин ди ви ды, а так же про цес сы, пос редст вом 
ко то рых эти пра ви ла и инс ти ту ты об ра зу ют ся и вы би ра ют ся» [J. Buchanan, 
1990]. Конс ти ту ци он ная эко но ми ка так же ха рак те ри зу ет ся как на уч ное нап
рав ле ни е, ко то рое « пы та ет ся об ъяс нить дейст ву ю щие свойст ва аль тер на тив
ных ком би на ций пра во вых – инс ти ту ци о наль ных – конс ти ту ци он ных пра вил, 
ко то рые ог ра ни чи ва ют вы бор и де я тель ность эко но ми чес ких и по ли ти чес
ких де я те лей» [Van den Hauwe, 2005, с. 223–224].

С ле ду ет от ме тить, что тер мин « конс ти ту ци я» в анг лийс ком язы ке мно
гоз на чен, чем и обус лов ле ны смыс ло вые раз ли чия по ня тия Конс ти ту ци
он ной эко но ми ки . На и бо лее при ем ле мо ши ро ко расп рост ра нен ное сле ду
ю щее оп ре де ле ни е: « Конс ти ту ци он ная эко но ми ка – на уч ное нап рав ле ни е, 
ко то рое изу ча ет воз мож нос ти мак си маль но го удов лет во ре ния эко но ми чес
ких и со ци аль ных прав ин ди ви да в рам ках на ци о наль ной эко но ми чес кой 
сис те мы пу тем оп ти маль но го со че та ния эко но ми чес кой це ле со об раз нос ти 
с дейст ву ю щим уров нем раз ви тия конс ти ту ци о на лиз ма» [В.И. Ла фитс кий, 
В.А. Мау, 2009, с. 92]. 

Из вест но, что эко но ми чес кие ана ли зы фо ку си ру ют ся на проб ле ме вы
бо ра в рам ках дейст ву ю щих ог ра ни че ний. Эти ог ра ни че ния расп рост ра ня
ют ся на тех ин ди ви дов, ко то рые от ветст вен ны за вы бор. Од ной из осо бен
нос тей Конс ти ту ци он ной эко но ми ки яв ля ет ся то, что ана лиз нап рав лен на 
вы бор меж ду ог ра ни че ни я ми. [J. Buchanan, 1990]

 Конс ти ту ци он ная эко но ми ка со дер жит эле мен ты пра ва и эко но ми ки. 
Од на ко юрис ты ред ко об ра ща ют ся к этой от рас ли, что не толь ко пре пятст
ву ет раз ви тию это го нап рав ле ния на у ки, но так же час то при во дит к по
верх ност ным или од нос то рон ним суж де ни ям [Г.А. Гад жи ев, 2010]. С дру
гой сто ро ны, спе ци а лис ты уст ра и ва ют об суж де ния раз лич ных по ня тий и 
эко но ми чес ких яв ле ний, од на ко они об хо дят конс ти ту ци он ные прин ци пы 
и нор мы как пред по сыл ку для ре ше ния проб лем. От сутст ву ют сер ьез ные 
пра во вые тре бо ва ния к раз ным предс та ви те лям влас ти, ко то рые в хо де при
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ня тии крат кос роч ных или дол гос роч ных эко но ми чес ких ре ше ний долж ны 
сле до вать нор мам, зак реп лен ным в Конс ти ту ци и, а так же прин ци пам, ко
то рые не пос редст вен но не от ра же ны в текс те Конс ти ту ци и, од на ко обес
пе чи ва ют дол гос роч ные со ци аль ны е, эко но ми чес кие и иные пра ва граж дан. 
[P. Barenboim и N. Merkulova, 2007, с. 181]

 Комп лекс ный под ход к исс ле до ва нию проб лем конс ти ту ци он ной эко
но ми ки име ет боль шое прак ти чес кое зна че ни е, пос коль ку поз во ля ет пре
о до леть тра ди ци он ное для юрис тов нез на ние воп ро сов эко но ми ки, а для 
эко но мис тов — нез на ние воп ро сов пра ва, осо бен но конс ти ту ци он но го. [Г.А. 
Гад жи ев, 2010]

 По зи ци и, вы ра жен ные в хо де раз ви ва ю щих ся дис кус сий меж ду эко но
мис та ми и юрис та ми вок руг раз ных воп ро сов, раз лич ны (ко неч но, не так 
глу бо ко, как в слу чае эко ло га и эко но мис та). Сог лас но из вест но го эко но мис
та Е.Г. Яси на, «В дис кус си ях меж ду юрис та ми и эко но мис та ми ча ще все го 
пра вы юрис ты, а по беж да ют эко но мис ты. По то му что на лю бую пра во вую 
иде ю, на ее осу ществ ле ние нуж ны средст ва». [P. Barenboim и N. Merkulova, 
2007, с. 26–27]

 По мне нию из вест но го русс ко го юрис та, ака де ми ка O.E. Ку та фи на 
Конс ти ту ци он ная эко но ми ка «п ре дос тав ля ет воз мож ность расс мот реть ос
нов ные воп ро сы эко но ми ки и пра ва в це лом и по нять, что они не раз рыв но 
свя за ны друг с дру гом и во мно гом пре доп ре де ля ют раз ви тие друг дру га» 
[П.Д. Ба рен бойм, В.И. Ла фитс кий, В.А. Ма у, В.А. За ха ров и Н.Ю. Мер ку ло ва, 
2006, с. 2]. Та ким об ра зом, Конс ти ту ци он ная эко но ми ка тре бу ет раз ра бот ки 
мно го фак тор ной эко но ми чес кой ст ра те гии в ст ра не, а не прос то при ня
тия си ту а ци он ных и час то слу чай ных эко но ми чес ких ре ше ний, ос но ван ных 
глав ным об ра зом на крат кос роч ной вы го де. 

О боб ща я, мы мо жем ска зать, что Конс ти ту ци он ная эко но ми ка – это сов
мест ное изу че ние эко но мис та ми и юрис та ми воп ро сов при ме не ния конс ти
ту ци он но го пра ва к ос нов ным воп ро сам инс ти ту ци о наль но– нор ма тив но го 
обес пе че ния эко но ми чес кой де я тель нос ти го су дарст ва ра ди эко но ми чес ко го 
раз ви тия и по вы ше ния ма те ри аль но го бла го по лу чия граж дан.

Ис то ки Конс ти ту ци он ной эко но ми ки вос хо дят к те о рии об щест вен но го 
вы бо ра, ко то рая пред по ла га ет при ме не ние эко но ми чес ких ме то дов в по ли
то ло ги и. Раз ли ча ют три ос но вы, спо собст ву ю щие фор ми ро ва нию те о рии 
об щест вен но го вы бо ра: а) ме то до ло ги чес кий ин ди ви ду а лизм, в со от ветст
вии с ко то рым толь ко ин ди ви ды вы би ра ют и дейст ву ют, б) кон цеп ция «э ко
но ми чес ко го че ло ве ка», сог лас но ко то рой че ло век – су щест во, спо соб ное 
сде лать ра ци о наль ный вы бор, в) прин цип « по ли ти ки как про цес са об ме на». 
[ Сарг сян Г. и Мар ко сян А., 2014]

В се об ъем лю щее предс тав ле ние фе но ме наль но го по ня тия конс ти ту ци
о на лиз ма, по жа луй, пре дос та вит воз мож ность вы я вить со ци аль но –э ко но ми
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чес кое се че ние конс ти ту ци о на лиз ма и спо собст во вать при ня тию ре ше ний 
на пу ти уст ра не ния его « не ров нос тей».

О по ня тии конс ти ту ци о на лиз ма. Сог лас но об ще му под хо ду конс ти ту
ци о на лизм – это обоб ще ние идей, прин ци пов и пра вил/ норм, где все ста ра
ют ся от ве тить на воп рос, как сфор ми ро вать по ли ти чес кую сис те му, ко то
рая по воз мож нос ти иск лю чит сво е во лие [Encyclopedia of Philosophy, с. 171]. 
В це лом, сво е во лие – это ког да уп рав ля ю щие ру ко водст ву ют ся по сво е му 
же ла ни ю, а имен но пол ност ью по собст вен но му ус мот ре ни ю, и вмес то ин
те ре сов уп рав ля е мых обс лу жи ва ют собст вен ные ин те ре сы. Вы со кий уро
вень конс ти ту ци о на лиз ма поз во ля ет по воз мож нос ти из бе жать этих уг роз 
пу тем раз ра бот ки ме ха низ мов, ко то рые оп ре де ля ют, кто мо жет уп рав лять, 
как и в ка ких це лях. То, что счи та ет ся сво е во ли ем, име ет раз ные про яв ле
ни я. Сог лас но од но му из под хо дов (по ли ти чес кий конс ти ту ци о на лизм), сво
е во лие – это гос подст во пра вя щих над уп рав ля е мы ми, и де ла ет ся по пыт ка 
из бе жать это го пу тем соз да ния ус ло вий по ли ти чес ко го ра венст ва, что ха
рак те ри зу ет ся ба лан сом влас ти меж ду все ми су щест ву ю щи ми в го су дарст
вен ной ст рук ту ре важ ны ми груп па ми и сто ро на ми, так, что бы ник то не 
смог уп рав лять, не учи ты вая ин те ре сы уп рав ля е мых. Сог лас но бо лее сов
ре мен но му и при ня то му вто ро му под хо ду (п ра во вой конс ти ту ци о на лизм), 
сво е во лие обус лов ле но на ру ше ни я ми прав че ло ве ка, и де ла ет ся по пыт ка 
соз да ния ме ха низ мов для за щи ты прав пу тем раз де ле ния влас тей и су деб
но –ох ра ня е мой Конс ти ту ци и. [B. Badie, D. Berg–Schlosser и L. Morlino, 2011]

С ле до ва тель но, пра вы те, кто ут верж да ют, что конс ти ту ци о на лизм– 
докт ри на, сог лас но ко то рой власть пра ви тельст ва долж на ог ра ни чи вать
ся ин ди ви ду аль ны ми пра ва ми и сис те мой сдер жи ва ния и про ти во ве сов [N. 
Berggren и N. Karlson, 2003]. Из все го это го сле ду ет, что для опи са ния по ня
тия « конс ти ту ци о на лизм» нуж но расс мат ри вать по ня тие « конс ти ту ци я» с 
функ ци о наль ной точ ки зре ни я. В свя зи с этим, за щи та прав че ло ве ка яв ля
ет ся пер вич ной функ ци ей конс ти ту ци и, а вто рой функ ци ей яв ля ет ся ме ха
низм ре а ли за ции и инс ти ту ци о наль ной под держ ки пер вой, т.е. раз де ле ние 
влас тей. Эта идея на и луч шим об ра зом от ра же на в од ном из клас си чес ких 
ис точ ни ков конс ти ту ци о на лиз ма – во фран цузс кой « Дек ла ра ции прав че ло
ве ка и граж да ни на» сог лас но 16 стат ьи ко то рой «В ся кое об щест во, в ко то
ром не обес пе че на га ран тия прав и не оп ре де ле но раз де ле ние влас тей, не 
име ет конс ти ту ци и». [Encyclopedia of Philosophy, с. 171] 

От ме тим так же, что конс ти ту ци о на лизм не дол жен расс мат ри вать
ся иск лю чи тель но как ог ра ни че ние го су дарст вен ной влас ти (не га тив ный 
конс ти ту ци о на лизм), по то му что в этом слу чае иг но ри ру ет ся его сле ду ю
щее важ ное свойст во: конс ти ту ци о на лизм тре бу ет на ли чия эф фек тив ных 
и ком пе тент ных го су дарст вен ных инс ти ту тов, де я тель ность ко то рых нап
рав ле на на ре а ли за цию ос нов ной це ли су щест во ва ния го су дарст ва – по вы
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ше ние бла го сос то я ния сво их суб ъек тов (по зи тив ный конс ти ту ци о на лизм). 
[N.W. Barber, 2015]

С ле до ва тель но, конс ти ту ци о на лизм при сутст ву ет в тех го су дарст вен
но –об щест вен ных сис те мах, где конс ти ту ци он ные нор мы и прин ци пы – 
жи вые ре а ли и, и где сфор ми ро ва лась не об хо ди мая и дос та точ ная сре да 
для конс ти ту ци он ной де мок ра ти и, где конс ти ту ци он ные нор мы дейст ву
ют не пос редст вен но, и су щест ву ет эф фек тив ная сис те ма конс ти ту ци он
но го над зо ра, где Конс ти ту ция – не инст ру мент в ру ках го су дарст вен ной 
влас ти, а яв ля ет ся ос нов ным за ко ном граж данс ко го об щест ва, средст вом 
для обес пе че ния гар мо нич но го и ус той чи во го раз ви тия об щест ва. Она не 
толь ко ус та нав ли ва ет ос нов ные пра ви ла по ве де ни я, но и ог ра ни чи ва ет 
власть пра вом. Ины ми сло ва ми, конс ти ту ци о на лизм – это на ли чие де мок
ра тич ных и пра во вых пра вил по ве де ни я, ус та нов лен ных об щест вен ным 
сог ла си ем, их су щест во ва ние как жи вых ре а лий в об щест вен ной жиз ни, 
в граж данс ком по ве де нии каж до го ин ди ви да, в про цес се ре а ли за ции го су
дарст вен ных пол но мо чий [ Ком мен та рии к Конс ти ту ции Рес пуб ли ки Ар
ме ни я, 2010].

 Та ким об ра зом, мож но ут верж дать, что конс ти ту ци о на лизм – это сис
те ма идей и взг ля дов, где воп ло ще ны предс тав ле ния о конс ти ту ци он ном 
го су дарст ве, их конс ти ту ци он ное оформ ле ни е, а так же по ли ти ко–п ра во
вая прак ти ка ре а ли за ции та ких идей и норм, зак реп ля ю щих эти иде и. Oс
нов ные ха рак те рис ти ки конс ти ту ци он но го го су дарст ва зак лю че ны в че
ты рех важ ней ших его приз на ках: 1) про во дит ся идея вер хо венст ва пра ва, 
оз на ча ю щая под чи не ние влас ти пра ву и ог ра ни че ние влас ти пра вом; 2) 
сво бо да че ло ве ка и его дос той ное су щест во ва ние обес пе чи ва ют ся пос
редст вом ус та нов ле ния пре де лов влас ти и ее обя зан ност ью га ран ти ро вать 
зак реп лен ные за ко ном пра ва и сво бо ды при вза им ной от ветст вен нос ти го
су дарст ва и лич нос ти; 3) ор га ни за ция го су дарст вен ной влас ти ст ро ит ся на 
на ча лах, иск лю ча ю щих ее сос ре до то че ние у од но го ор га на (ви да ор га нов) 
и обес пе чи ва ю щих вза и мос вязь и вза и мо конт роль го су дарст вен ных ор га
нов; 4) идеи на род но го предс та ви тельст ва воп ло ща ют ся в по ряд ке фор ми
ро ва ния и де я тель нос ти ор га нов влас ти и обес пе че ния не пос редст вен но го 
учас тия на ро да в осу ществ ле нии влас ти, в том чис ле в при ня тии ре ше ний 
и конт ро ле за функ ци о ни ро ва ни ем влас ти. [О. Ку та фин, 2008] 

О цен ка уров ня конс ти ту ци о на лиз ма в пер вую оче редь тре бу ет уяс не
ния расс мат ри ва е мо го по ня ти я, с ко то ро го не пос редст вен но вы те ка ет ст
рук тур ный об раз оцен ки конс ти ту ци о на лиз ма. Пос лед нее бы ло осу ществ
ле но пу тем раз ра бот ки кон цеп ту аль ных под хо дов оцен ки конс ти ту ци о на
лиз ма [Ж. Мхи та рян, 2015], в кон текс те че го бы ло пред ло же но сле ду ю щее 
оп ре де ле ни е. « Конс ти ту ци о на лизм – это уро вень раз ви ти я, ког да воз мож
ность сво е во лия го су дарст вен ной влас ти ог ра ни че на, она сдер жи ва ет ся 
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пра ва ми че ло ве ка и ме ха низ мом раз де ле ния влас тей, где го су дарст вен
ная власть дейст ву ет про дук тив но – слу жит це ли пос то ян но го по вы ше
ния бла го сос то я ния граж дан, ког да ос нов ные конс ти ту ци он ные цен нос ти 
яв ля ют ся жи вы ми ре аль нос тя ми.

Ис хо дя из это го оп ре де ле ни я, пред ла га ет ся сле ду ю щая ст рук ту ра 
оцен ки конс ти ту ци о на лиз ма (ри су нок 9.5):

ИНДЕКС ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Субиндекс 
реализованности 
политических и 

гражданских прав

Субиндекс 
реализованности 

социальных и 
экономических 

прав

Уровень 
разделения 

властей

Субиндекс 
эффективности 
деятельности 

государственной 
власти

Индекс реализованности 
прав человека

Индекс разделения государственной 
власти и эффективности 

деятельности

 Ри су нок 9.5. Ст рук ту ра оцен ки конс ти ту ци о на лиз ма

 Каж до му эле мен ту пред ло жен но го ст рук тур но го фор ма та соп ре же ны 
по ка за те ли и суб по ка за те ли оцен ки, бла го да ря че му обоб щен фор ми ру е
мый ин декс конс ти ту ци о на лиз ма. Об щая кар ти на име ет сле ду ю щий вид:

ПО КА ЗА ТЕЛЬ СУБ ПО КА ЗА ТЕЛЬ

I. СО ЦИ АЛЬ НО –Э КО НО МИ ЧЕС КОЕ ПРА ВО

1.  Пра во на удов лет
во ри тель ный уро
вень жиз ни

1.1. ВВП на ду шу на се ле ни я
1.2. У ро вень бед нос ти

1.3. Инф ля ци я

1.4. Саль до миг ра ци и

1.5. На ци о наль ные сбе ре же ния в ВВП

2.  Иму щест вен ное 
пра во

2.1. И му щест вен ные пра ва

2.2. За щи та ин тел лек ту аль ной собст вен нос ти

3. Пра во на труд 3.1. У ро вень без ра бо ти цы
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3.2. С во бо да тру да

3.3. С лож ность пос туп ле ния на ра бо ту и вли я ние ми ни маль ной 
за ра бот ной пла ты

3.4. П ро цес сы най ма и уволь не ни я

3.5. У ре гу ли ро ва ние ра бо чих ча сов

3.6. П ра ва ра бот ни ков

3.7. Сот руд ни чест во в от но ше ни ях ра бо то да тель– ра бот ник

3.8. С вязь меж ду про из во ди тель ност ью и за ра бот ной пла той

3.9. Воз мож ность удер жи ва ния та лант ли вых лю дей го су дарст
вом (у теч ка моз гов)

4.  Пра во на со ци аль
ное обес пе че ни е

4.1. Ко эф фи ци ент Джи ни

4.2. Сис те ма со ци аль но го обес пе че ни я

4.3. Ра венст во воз мож нос тей

4.4. Т ранс фе ры и суб вен ци и

5.  Пра во на пред
прини ма тельс кую 
де я тель ность

5.1. С во бо да предп ри ни ма тельст ва

5.2. Лег кость ра бо ты част ных ком па ний

5.3. Ан ти мо но поль ные ме ры

5.4. Ин тен сив ность мест ной кон ку рен ци и

5.5. Мо но по ли я/ до ми ни ро ва ние рын ка

5.6.  Эф фек тив ность ан ти мо но поль ной по ли ти ки

6.  Пра во на об ра зо
ва ни е

6.1. У ро вень гра мот нос ти

6.2. Раз ви тие об ра зо ва ния / исс ле до ва ний

6.3. Ин декс об ра зо ва ния ООН

6.4 Ка чест во об ра зо ва тель ной сис те мы

6.5. Вов ле че ние уча щих ся в на чаль ном об ра зо ва ни и

6.6. Вов ле че ние уча щих ся в об лас ти вто рос те пен но го (ба ка лавр) 
об ра зо ва ни я

6.7. Вов ле че ние уча щих ся в об лас ти ма гис терс ко го и ас пи рантс
ко го об ра зо ва ни я

II. ГРАЖ ДАНС КОЕ ПО ЛИ ТИ ЧЕС КОЕ ПРА ВО

7.  Пра во на сво бо ду 
мыс ли и ре ли ги и 7.1. С во бо да ве ро ис по ве да ни я

8.  Пра во на сво бо ду 
убеж де ний и их 
сво бод ное вы ра
же ни е

8.1. С во бо да сло ва 

8.2. П ра во го ло са

8.3. Ми ро вой ин декс сво бо ды прес сы

8.4. С во бо да прес сы

8.5. С во бо да вы ра же ния мне ния и убеж де ний

9.  Пра во на сво бо ду 
мир ных соб ра ний 
и ас со ци а ций

9.1. С во бо да соб ра ний и ас со ци а ций

9.2. П ра во об ъе ди не ни я

9.3. Ас со ци а тив ные и ор га ни за ци он ные пра ва
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10.  Сво бо да пе ред ви
же ни я

10.1. С во бо да пе ред ви же ния (в нут рен ня я)

10.2. С во бо да пе ред ви же ния (в неш ня я) и пу те шест вий

11.  П ра во на учас
тие в уп рав ле нии 
ст ра ны/ пра во 
из би рать и быть 
изб ран ным

11.1. Из би ра тель ный про цесс

11.2. С во бод ные и сп ра вед ли вые вы бо ры

11.3. Из би ра тель ное са мо оп ре де ле ни е

11.4. По ли ти чес кие арес ты

11.5. По ли ти чес кий плю ра лизм и учас ти е

11.6. Пар тий ная сис те ма

12.  Об щие по ка за те
ли граж данс ких 
и по ли ти чес ких 
прав 

12.1. Г раж данс кие пра ва

12.2. Т ра ди ции граж данс ко го об щест ва

12.3. У час тие граж данс ко го об щест ва

12.4. Го лос и по дот чет ность
13.  Вер хо венст во 

права 13.1. Вер хо венст во пра ва

III. УРО ВЕНЬ РАЗ ДЕ ЛЕ НИЯ ВЛАС ТЕЙ И ЭФ ФЕК ТИВ НОС ТИ ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ 

14.  Раз де ле ние 
властей 14.1. Раз де ле ние влас тей

15. Су деб ная власть
15.1. Не за ви си мость су деб ной сис те мы

15.2.  Бесп рист раст ные су ды

16.  Ис пол ни тель ная 
в ласть

16.1. Де я тель ность пра ви тельст ва

16.2. Эф фек тив ность пра ви тельст ва 

16.3. Ка чест во уп рав ле ни я

16.4. Рас то че ние го су дарст вен ных/п ра ви тельст вен ных средств

16.5. Б ре мя пра ви тельст вен но го ре гу ли ро ва ни я

16.6. П роз рач ность по ли ти ки пра ви тельст ва 

17.  За ко но да тель ная 
власть

17.1. Эф фек тив ность за ко но да тель ной сис те мы в де ле уре гу ли
ро ва ния спо ров.

17.2. Эф фек тив ность за ко но да тель ной сис те мы в де ле уре гу ли
ро ва ния спор ных воп ро сов.

18.  Кор руп ция и 
протек ци о низм 

18.1. С во бо да от кор руп ци и.

18.2. Не о фи ци аль ные пла те жи долж ност ным ли цам.

18.3. Санк ции за зло у пот реб ле ние власт ью

18.4. Не це ле вое ис поль зо ва ние го су дарст вен ных средств.

18.5. В зя точ ни чест во и не за кон ные вып ла ты

18.6. В ли я ние про тек ци о низ ма на ре ше ния го су дарст вен ных 
чинов ни ков

18.7. Конт роль над кор руп ци ей

Ос нов ные воп ро сы оцен ки конс ти ту ци о на лиз ма и по вы ше ния его уров
ня в ас пек те уп рав ле ни я. Ко неч ная цель вы ше об суж да е мых воп ро сов – 
вы яв ле ние ме то дов, нап рав лен ных на оцен ку конс ти ту ци о на лиз ма (в том 
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чис ле пос редст вом при ме не ния по ка за те лей, предс тав лен ных вы ше). Ме то
ды поз на ва ния и клас си фи ка ции име ют ши ро кое при ме не ние в раз лич ных 
об лас тях об щест вен ной жиз ни. Воз ни ка ю щие проб ле мы тре бу ют исс ле до
ва ния яв ле ний и об ъек тов пос редст вом свойст вен ных им оп ре де лен ных 
ти пич ных приз на ков. В ка чест ве пред ме та исс ле до ва ния выс ту па ют мно
го мер ные об ъек ты (в слу чае на ше го исс ле до ва ния – раз лич ные ст ра ны), 
для исс ле до ва ния ко то рых, в част нос ти, при ме ня ют ся ме то ды диск рет но го 
мо де ли ро ва ния и клас тер но го ана ли за. [Г. Сар ки сян, Г. То но ян и Н. Ко чи нян 
Н., 2015; Г. Сар ки сян и Ж. Мхи та рян, 2015]

В про цес се изу че ния яв ле ний цель тес то вых исс ле до ва ний, осу ществ
ля е мых с по мощ ью вы ше ука зан ных ме то дов сле ду ю ща я: а) оце нить сте
пень важ нос ти приз на ков, б) клас си фи ци ро вать ст ра ны, в) оп ре де лить ус
ло вия воз мож но го вк лю че ния конк рет ной ст ра ны в оп ре де лен ный класс (по 
шка ле уров ня конс ти ту ци о на лиз ма).

К лас тер ный ана лиз пре дос тав ля ет воз мож ность пос редст вом вы бо ра 
ка ко голи бо ме то да из ме ре ния расс то я ния раз де лить мно жест во об ъек тов 
на од но род ные ком пакт ные клас те ры (г руп пы, клас сы) так, что бы раз де
лен ные груп пы бы ли да ле ки друг от дру га (раз лич ны), а об ъек ты в каж дой 
груп пе – близ ко друг к дру гу. В не ко то рых слу ча ях, раз де лен ные груп пы 
име ют свои « цент ры» (ти пич ный об ъект).

 Те перь расс мот рим пос та нов ку выд ви ну тых за дач для оцен ки конс
ти ту ци о на лиз ма. Расс мот рим ко неч ное мно жест во (к лас сы) схо жих ст ран. 
До пус тим, что име ем таб ли цы по ка за те лей, по лу чен ных на ос но ве ре зуль
та тов экс перт ных или не пос редст вен ных из ме ре ний, дан ные ко то рых ре гу
ляр но пуб ли ку ют ся Все мир ным Бан ком. Эле мен ты этих таб лиц по ка зы ва ют, 
в ка кой ме ре каж дая ст ра на удов лет во ря ет каж до му из приз на ков. Пред ме
том об суж де ния мо гут яв лять ся проб ле мы сле ду ю ще го ха рак те ра:

I. Проб ле мы в рам ках исс ле до ва ния дан но го мно жест во ст ран, в част
нос ти: 

а.  Оп ре де ле ние ин фор ма ци он но го ве са приз на ков: Исс ле ду ет ся мно
жест во ст ран и оп ре де ля ет ся от но си тель ная ме ра важ нос ти приз на
ков в от но ше нии оце ни ва е мо го яв ле ни я.

б.  Оп ре де ле ние ин фор ма ци он но го ве са ст ра ны: Пос редст вом при ме не
ния ин фор ма ци он но го ве са приз на ков, ст ра ны де лят ся на клас сы по 
важ нос ти пред ва ри тель но выб ран ных приз на ков и, со от ветст вен но, 
из дан но го мно жест ва ст ран вы де ля ют ся са мые ха рак тер ные ст ра ны.

в.  Проб ле ма поз на ва ния но вой ст ра ны. Для нее оп ре де ля ет ся, в ка кой 
сте пе ни она от ве ча ет тем или иным приз на кам и мож но ли вк лю чить 
ее в мно жест во расс мат ри ва е мых ст ран.

II. Проб ле мы в рам ках исс ле до ва ния раз лич ных клас сов ст ран. До пус
тим, эле мен ты расс мат ри ва е мо го мно жест ва ст ран раз де ле ны на клас сы в 
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со от ветст вии с ус ло ви ем удов лет во ре ния «в ка който ме ре» оп ре де лен ных 
приз на ков. Об суж да е мые проб ле мы сле ду ю щи е: 

а.  Оп ре де ле ние диф фе рен ци аль но го ве са приз на ков: Оп ре де ля ют ся 
уров ни важ нос ти приз на ков, по ко то рым от ли ча ют ся клас сы раз де
ле ния ст ран, расс тав ляя приз на ки в по ряд ке умень ше ния важ нос ти.

б.  Проб ле ма клас си фи ка ции но вой ст ра ны. Для каж до го эле мен та мно
жест ва но вых исс ле ду е мых ст ран оп ре де ля ет ся, в ка кой класс она 
мо жет быть вк лю че на.

в.  Проб ле ма пре об ра зо ва ния – «у луч ше ни я» ст ра ны. Оп ре де ля ет ся, ка
кие приз на ки важ ны для дан ной ст ра ны, при над ле жа щей оп ре де лен
но му клас су, из ме нив (у луч шив) ко то рые ст ра на ока жет ся в бо лее 
бла гоп ри ят ном клас се.

В кон текс те об суж да е мых проб лем мо гут быть сфор му ли ро ва ны за да
чи уп рав ле ния для дос ти же ния це ли с ми ни маль ны ми уси ли я ми (зат ра та ми, 
ме ха низ ма ми и т.д.). Эта пос та нов ка воп ро са для нас очень зна чи ма. Пос лед
нее обус лов ле но тем обс то я тельст вом, что на ши на чи на ни я, нап рав лен ные 
на оцен ку уров ня конс ти ту ци о на лиз ма и уп рав ле ние про цес са ми, на чи на
ют ся с расс мот ре ния ме то дов, нап рав лен ных на ре ше ние ос нов ных воп ро
сов уп рав ле ни я.

 Пос лед ние бу дут спо собст во вать вы яв ле нию та ких нап рав ле ний, ко
то рые яв ля ют ся ос нов ны ми для « пе ред ви же ни я» дан ной ст ра ны на бо лее 
вы со кий уро вень конс ти ту ци о на лиз ма. В ре зуль та те при ме не ния ме то дов, 
нап рав лен ных на ре ше ние вы ше у ка зан ных воп ро сов, уси ли я, нап рав лен ные 
на уст ра не ние раз лич ных « не ров нос тей» (нап ри мер, вы со кий уро вень кор
руп ци и, не сос то я тель ность граж данс ко го об щест ва и т.д.) и пе ред ви же ние 
ст ра ны на бо лее вы со кий уро вень па рал лель но долж ны быть нап рав ле ны на 
ре ше ние су щест ву ю щих проб лем пу тем оцен ки и пос то ян но го расс мот ре
ния про цес са конс ти ту ци о на лиз ма.

Ус лов ный при мер оцен ки конс ти ту ци о на лиз ма. Как од но из при ло же
ний диск рет но го мо де ли ро ва ни я, в чис то ил люст ра тив ных це лях, предс та
вим при ме не ние по ка за те ля конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти [Г.  Г.  Ару тю
нян, 2011, с. 99–100], ко то рый яв ля ет ся ин тег раль ным по ка за те лем, вы чис
ля е мым пос редст вом сис те мы не ко то рых ин ди ка то ров:

, (1)

г де Ui ин тег раль ный уро вень конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти в ст ра не i, 
xij ха рак те рис ти ка jго ин ди ка то ра iтой ст ра ны, x j

эт ха рак те рис ти ка jго 
ин ди ка то ра эта лон ной ст ра ны, γβj  ко эф фи цент пар ной кор ре ля ци и, σ(xj ) – 
сред нее квад ра тич ное отк ло не ние jго ин ди ка то ра, (i = 1,2,… n; j = 1,2, … m).
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Ин тег раль ный по ка за тель конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти не ко то ры ми 
ав то ра ми ис чис ля ет ся со во куп ност ью ин ди ка то ров пра во во го го су дарст ва, 
де мок ра ти чес ко го и со ци аль но –э ко но ми чес ко го раз ви ти я. В на шем ус лов
ном при ме ре ис поль зу ют ся по ка за те ли из пер вых двух групп. В ка чест ве 
по ка за те ля эта лон ной ст ра ны при ме не но сред нее зна че ние со во куп нос ти 
ст ран, ко то рое име ет здесь чис то рас чет ный ха рак тер. 

Ин тег раль ный по ка за тель конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти расс чи тан на 
ос но ве дан ных сле ду ю щих ин ди ка то ров Фри дом Ха ус 2014 г. для ст ран с пе
ре ход ной эко но ми кой:

1. EP (Electoral Process) – из би ра тель ный про цесс,
2. CS (Civil Society) – граж данс кое об щест во,
3. IM (Independent Media) – не за ви си мая прес са,
4.  NDG (National Democratic Governance) – на ци о наль ное де мок ра ти чес

кое уп рав ле ни е,
5.  LDG (Local Democratic Governance) – ло каль ное де мок ра ти чес кое уп

рав ле ни е,
6. JFI (Judicial Independence) – не за ви си мая су деб ная сис те ма,
7. CO (Corruption) – кор руп ци я,
8. DS (Democracy score) – уро вень де мок ра ти и.
В ре зуль та те рас че тов ст ра ны клас си фи ци ро ва ны в по ряд ке убы ва ния 

уров ня конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти в ди а па зо не [–110;  87] сле ду ю щим 
об ра зом:

 Ри су нок 9.6 – Клас си фи ка ция не ко то рых ст ран по уров ню конс ти ту ци он ной 
устойчивос ти
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Инс ти ту ци о наль ная ди аг нос ти ка де мок ра ти чес ко го раз ви ти я: проб 
ле мы клас тер но го ана ли за. Од ной из важ ней ших за дач сис тем но го инс ти ту
ци о наль но го мо ни то рин га яв ля ет ся адек ват ная ме то до ло гия конс ти ту ци он
ной ди аг нос ти ки. Как сп ра вед ли во от ме ча ет ся « По ня тие конс ти ту ци он ная 
ди аг нос ти ка ох ва ты ва ет весь про цесс оцен ки конс ти ту ци он нос ти в об щест
ве, вы яв ле ния со от ветст вия ре аль ных об щест вен ных от но ше ний конс ти ту
ци он но ус та нов лен ным нор мам и прин ци пам. Конс ти ту ци он ная ди аг нос ти ка 
– спо соб и воз мож ность оп ре де ле ния сте пе ни конс ти ту ци он но– функ ци о
наль ной де ес по соб нос ти об щест вен но го ор га низ ма в це лом. Она не об хо ди ма 
в пер вую оче редь для вы яв ле ния ис тин но го сос то я ния и тен ден ций раз ви
тия конс ти ту ци о на лиз ма в об щест ве». [Г. Г. Ару тю нян, 2011]

В ли те ра ту ре ука зы ва ют ся три груп пы по ка за те лей, на ос но ве ко то рых 
мо жет расс чи ты вать ся ин тег раль ный уро вень конс ти ту ци он ной ус той чи вос
ти: ха рак те рис ти ки пра во во го го су дарст ва, ха рак те рис ти ки де мок ра ти чес ких 
раз ви тий и со ци аль ные по ка за те ли. В дан ной ра бо те мы сос ре до то чим ся на 
ана ли зе конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти на ос но ве ха рак те рис тик де мок ра ти
чес ких раз ви тий. В ка чест ве та ких по ка за те лей мы бу дем ис поль зо вать зна
че ния ин ди ка то ров, расс чи ты ва е мых ав то ри тет ной ор га ни за ци ей «Ф ри дом 
Ха ус» [freedomhouse.org] для пе ре ход ных эко но мик. Эта ор га ни за ция расс
чи ты ва ет сле ду ю щие по ка за те ли: По ка за тель из би ра тель ных про цес сов (EP), 
По ка за тель граж данс ко го об щест ва (CS), По ка за тель не за ви си мос ти прес сы 
(IM), По ка за тель де мок ра тич нос ти го су дарст вен но го уп рав ле ния (NCOV), По
ка за тель де мок ра тич нос ти мест но го са мо уп рав ле ния (LGOV), По ка за тель не
за ви си мос ти су деб ной влас ти (JFI), По ка за тель кор руп ции (CI). На ос но ве этих 
по ка за те лей расс чи ты ва ет ся так же Уро вень де мок ра тии (DS) как сред нее зна
че ние вы шеп ри ве ден ных ин ди ка то ров. 

Ха рак те рис ти ки де мок ра ти чес ких раз ви тий. На ос но ве ме то до ло гии 
раз ра бо тан ной ор га ни за ци ей Фри дом Ха ус, для каж до го по ка за те ля вы би
ра ет ся зна че ние от 0 до 7, где 0 на и луч ший по ка за тель, а 7 на и худ ший. В 
таб ли це 9.13 при ве де ны по ка за те ли для 2015 г. 

На ос но ве этих дан ных Фри дом Ха ус расс чи ты ва ет ин декс уров ня де мок ра
ти и, зна че ния ко то ро го для пе ре ход ных ст ран при ве ден на ри сун ке 9.6.

Ин тег раль ный уро вень конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти. В ка чест ве 
инст ру мен та конс ти ту ци он ной ди аг нос ти ки возь мем ин тег раль ный по ка за
тель конс ти ту ци он нос ти (1).

 Нуж но от ме тить, что этот по ка за тель бы ло бы точ нее на зы вать срав
ни тель ный ко эф фи ци ент конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти, так как по лу ча
ю ще е ся зна че ние ин ди ка то ра для от дель ной ст ра ны име ет смысл лишь в 
срав не нии с дру ги ми ст ра на ми вы бор ки. В этом смыс ле, для рас че та это го 
по ка за те ля важ на адек ват ная вы бор ка ст ран. Ст ра ны с пе ре ход ной эко но ми
кой яв ля ют ся дос та точ но од но род ной вы бор кой для срав ни тель но го ана ли за.

 На ос но ве этих дан ных мы пост ро и ли Ин декс конс ти ту ци он ной ус той чи
вос ти на ос но ве фор му лы (1). Для пост ро е ния ин дек са мы сде ла ли не боль шие 
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пре об ра зо ва ния дан ных. В част нос ти, вмес то при ве ден ных в таб ли це зна че
ний xi мы взя ли зна че ния 8 xi. Это поз во ли ло сконст ру и ро вать ин декс та ким 
об ра зом, что бо лее вы со кие зна че ния ин дек са со от ветст ву ют луч шей си ту а
ции с конс ти ту ци он ной ус той чи вост ью. Та кое пре об ра зо ва ние бы ло не об хо
ди мо, так как в ука зан ной фор му ле пред по ла га ет ся бо лее вы со кое зна че ние 
ин ди ка то ра конс ти ту ци он ной ус той чи вость для ст ран с луч ши ми ха рак те
рис ти ка ми. По лу чен ные ре зуль та ты при ве де ны на ри сун ке 9.7.

С рав ни вая ри сун ки 9.7 и 9.8 мож но за ме тить дос та точ но боль шое 
сходст во меж ду ин дек сом де мок ра тии и уров нем конс ти ту ци он ной ус той
чи вос ти. Тем не ме не е, меж ду эти ми по ка за те ля ми су щест ву ют не боль
шие раз ли чи я. Ко эф фи ци ент кор ре ля ции меж ду эти ми по ка за те ля ми ра вен 
98.98%. Та кой вы со кий уро вень кор ре ля ции го во рит о том, что рас чет ин
дек са уров ня конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти не не сет в се бе дос та точ но 
мно го но вой ин фор ма ци и. В даль ней шем мы бу дем поль зо вать ся зна че ни ем 
уров ня конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти. В част нос ти, на сле ду ю щем ри сун
ке при ве де на ди на ми ка из ме не ния ин дек са в пе ри од с 2009 по 2015 гг.

 Пе ре ход ные ст ра ны по уров ню конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти мож но 
раз де лить на три груп пы: ст ра ны где ин ди ка тор конс ти ту ци он ной ус той чи
вос ти име ет от ри ца тель ное зна че ни е, ст ра ны где ин ди ка тор име ет уро вень 
близ кий к ну лю и ст ра ны с по ло жи тель ным уров нем конс ти ту ци он ной ус
той чи вос ти. 

Таб ли ца 9.13
 Ха рак те рис ти ки по ка за те лей де мок ра ти чес ко го раз ви тия в разрезе 

ст ран с пе ре ход ной эко но ми кой

Ст ра ны EP CS IM NGOV LGOV JFI CO DS

Ар ме ни я 5.75 3.75 5.75 5.75 5.75 5.50 5.25 5.36

А зер байд жан 7.00 6.75 6.75 6.75 6.50 6.75 6.75 6.75

Бе ла русь 7.00 6.50 6.75 6.75 6.75 7.00 6.25 6.71

Бол га ри я 2.25 2.25 4.00 3.75 3.00 3.50 4.25 3.29

Хор ва ти я 3.25 2.75 4.00 3.50 3.75 4.50 4.00 3.68

Че хи я 1.25 1.75 2.75 2.75 1.75 1.75 3.50 2.21

Эс то ни я 1.75 1.75 1.50 2.25 2.50 1.50 2.50 1.96

Г ру зи я 4.50 3.75 4.00 5.50 5.25 5.00 4.50 4.64

Венг ри я 2.75 2.50 3.75 3.75 3.00 2.75 3.75 3.18

Ка захс тан 6.75 6.50 6.75 6.75 6.50 6.50 6.50 6.61

Кыр гызс тан 5.50 4.75 6.00 6.50 6.25 6.25 6.25 5.93

Лат ви я 1.75 1.75 2.00 2.00 2.25 1.75 3.00 2.07
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Лит ва 2.00 1.75 2.25 2.75 2.50 1.75 3.50 2.36

Ма ке до ни я 3.50 3.50 5.00 4.25 3.75 4.25 4.25 4.07

Чер но го ри я 3.50 2.75 4.50 4.25 3.25 4.00 5.00 3.89

Поль ша 1.50 1.50 2.50 2.50 1.50 2.50 3.50 2.21

Ру мы ни я 3.25 2.50 4.25 3.75 3.00 3.75 3.75 3.46

Рос си я 6.75 6.00 6.50 6.75 6.25 6.25 6.75 6.46

Сер би я 3.25 2.25 4.25 3.75 3.50 4.50 4.25 3.68

С ло ва ки я 1.50 1.75 3.00 3.00 2.50 3.00 3.75 2.64

С ло ве ни я 1.50 2.00 2.25 2.00 1.50 1.75 2.50 1.93

Тад жи кис тан 6.75 6.50 6.25 6.50 6.00 6.50 6.25 6.39

Турк ме нис тан 7.00 7.00 7.00 7.00 6.75 7.00 6.75 6.93

Ук ра и на 3.50 2.25 4.00 6.00 5.50 6.00 6.00 4.75

Уз бе кис тан 7.00 7.00 7.00 7.00 6.75 7.00 6.75 6.93
С ред нее 
зна че ни е

4.02 3.62 4.55 4.72 4.30 4.51 4.87 4.37

Ме ди а на 3.50 3.00 4.25 4.50 3.75 4.50 4.75 4.14

 Ри су нок 9.7. Ин декс де мок ра тии Фри дом Ха ус для 2015 г.
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 Ри су нок 9.8. Ин декс уров ня конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти 2015 г.

 Из ри сун ка 9.9 оче вид но, что за пос лед ние 2 го да за мет но уве ли чи лось 
раз ли чие меж ду уров ня ми конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти для ст ран 1 и 3 
групп, так как за мет но уве ли чил ся нак лон кри вых 2014 и 2015 гг. к оси X. В 
пер вую груп пу вхо дят ст ра ны Сред ней Ази и, Азер байд жан, Рос сия и Бе ла
русь, а в 3 груп пу ст ра ны Ев ро со ю за. Та ким об ра зом, за пос лед ние два го да 
раз ли чие уров ней конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти в этих ст ра нах за мет но 
уве ли чи лось. В то же вре мя для ст ран, ко то рые вхо дят во вто рую груп пу, 
уро вень конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти за эти го ды прак ти чес ки не ме нял
ся. В эту груп пу вхо дит так же и Ар ме ни я.

У ве ли че ние по ля ри зо ван нос ти ст ран с на и луч шей и на и худ шей си ту а
ци ей с уров нем конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти сви де тельст ву ет о не об хо
ди мос ти отс ле жи ва ния и мо ни то рин га про ис хо дя щих про цес сов и при ня тия 
со от ветст ву ю щих дейст вий в об лас ти конс ти ту ци он ных ре форм.

П ри ве ден ный ана лиз по ка зы ва ет, что да же ст ра ны с пе ре ход ной эко но
ми кой име ют дос та точ но раз лич ные си ту а ции с уров нем конс ти ту ци о на лиз
ма. Из ри сун ка 9.9 мож но сде лать вы вод, что ст ра ны мо гут быть раз де ле ны 
на оп ре де лен ны клас те ры, име ю щие дос та точ но схо жие ха рак те рис ти ки. 
Для на хож де ния и ана ли за этих групп об ра тим ся к клас тер но му ана ли зу.
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 Ри су нок 9.9. Ди на ми ка уров ня конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти в 2009–2015 гг.

К лас тер ный ана лиз. Клас тер ный ана лиз – это со во куп ность ме то дов, 
поз во ля ю щий клас си фи ци ро вать мно го мер ные наб лю де ни я, каж дое из ко
то рых опи сы ва ет ся на бо ром ис ход ных пе ре мен ных.

 Су щест ву ет два ос нов ных ме то да клас тер но го ана ли за – ие рар хи чес
кий и ме тод К сред них. Мы бу дем ис поль зо вать ие рар хи чес кий ме тод бо лее 
под хо дя щий для дан ных с не боль шим ко ли чест вом наб лю де ний а так же ал
го рит мом двух ша го во го ме то да клас тер но го ана ли за ре а ли зо ван но го в па ке
те SPSS. Под роб ную ин фор ма цию об этом ме то де мож но най ти в до ку мен
та ции па ке та SPSS. Ал го ритм ие рар хи чес ко го ме то да клас тер но го ана ли за 
ши ро ко из вес тен а его под роб ное опи са ние мож но най ти, нап ри мер, у Л.А. 
Сош ни ко вой [Л.А. Сош ни ко ва и др., 1999]. 

На ри сун ке 9.10 предс тав ле на ден дог рам ма для ие рар хи чес ко го ана ли за 
дан ных 2015 г., где для оп ре де ле ния клас те ров ис поль зо ва ны все по ка за те
ли, расс чи ты ва е мые Фри дом Ха ус. Ана лиз, по лу чен ных дан ных по ка зы ва ет, 
что оп ти маль ным раз би е ни ем яв ля ет ся раз де ле ние ст ран на че ты ре груп пы. 
Это раз би е ние по ка за но на ри сун ке 9.10. Для это го раз би е ния ин ди ка тор 
конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти для исс ле ду е мых ст ран по ка зан на ри сун ке 
9.11. Дан ный ри су нок по ка зы ва ет нас коль ко по лез ным мо жет быть клас тер
ный ана лиз для мо ни то рин га конс ти ту ци о на лиз ма. Нес мот ря на то, что уро



462   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

вень ин ди ка то ра конс ти ту ци о наль ной ус той чи вос ти, нап ри мер, в Ук ра и не 
нам но го вы ше чем в Ма ке до ни и, тем не ме нее Ук ра и на ока за лась во вто ром 
клас те ре, где сред ний уро вень конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти ни же чем в 
пер вом клас те ре. 

 Ри су нок 9.10. Ден дог рам ма ие рар хи чес ко го клас тер но го ана ли за 2015 г.
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 Ри су нок 9.11. Уро вень ин ди ка то ра конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти по клас те рам 2015   г. 
на ос но ве ие рар хи чес ко го ме то да клас те ри за ци и

 Не дос тат ком ме то да ие рар хи чес кой клас те ри за ции яв ля ет ся в не ко то
ром смыс ле про из воль ность вы бо ра ко ли чест ва клас те ров. Обыч но ко ли
чест во клас те ров в дан ном ме то де вы би ра ет ся ис хо дя из ус ло вий за да чи и 
це лей про во ди мо го ана ли за. Двух ша го вый ме тод клас тер но го ана ли за, ре
а ли зо ван ный в SPSS ли шен это го не дос тат ка и да ет воз мож ность ав то ма
ти чес ки срав ни вать ре зуль та ты по лу чен ные для раз но го ко ли чест ва клас
те ров с по мощ ью ин фор ма ци он ных кри те ри ев (в на шем слу чае – ин фор
ма ци он ный кри те рий Ака и ке). В ре зуль та те ис поль зо ва ния двух ша го во го 
ме то да клас тер но го ана ли за для дан ных 2015 г. по лу ча ем, что оп ти маль ным 
раз би е ни ем яв ля ет ся раз би е ние ст ран на 3 клас те ра, ко то рые при ве де ны на 
ри сун ке 9.11. В дан ном слу ча е, мож но за ме тить, что Ар ме ния на хо дит ся во 
вто рой груп пе ст ран, ко то рые ха рак те ри зу ют ся уров нем конс ти ту ци он ной 
ус той чи вос ти от 50 до 50.

Д вух ша го вый ме тод клас тер но го ана ли за поз во ля ет вы я вить не толь ко 
на и бо лее оп ти маль ное раз би е ни е, но и оп ре де лить на и бо лее важ ные фак то
ры ко то рые оп ре де ля ют это оп ти маль ное раз би е ни е, а так же исс ле до вать ха
рак те рис ти ки раз би е ни я. На ри сун ке 9.12 при ве ден стан дарт ный от чет SPSS о 
сте пе ни важ нос ти каж до го фак то ра в оп ре де ле нии оп ти маль но го раз би е ни я. 
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 Ри су нок 9.12. Уро вень ин ди ка то ра конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти по клас те рам 2015   г. 
на ос но ве оп ти ми за ции с по мощ ью двух ша го во го ме то да клас те ри за ци и

 Ри су нок 9.13. Важ ность фак то ров, ис поль зу е мых в двух ша го вом ме то де клас тер но го 
ана ли за 2015 г.
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 У ро вень важ нос ти оп ре де ля ет ся с по мощ ью стан дар ти зи ро ван ной шка
лы от 0 до 1, где 0 оз на ча ет не су щест вен ность фак то ра, 1 на и боль шую су
щест вен ность. Из ри сун ка вид но, что на и бо лее важ ны ми ха рак те рис ти ка ми 
в дан ном слу чае яв ля ют ся По ка за тель граж данс ко го об щест ва (CS), По ка за
тель не за ви си мос ти су деб ной влас ти (JFI), По ка за тель из би ра тель ных про
цес сов (EP), и По ка за тель не за ви си мос ти прес сы (IM).

 На сле ду ю щем ри сун ке при ве ден еще один стан дарт ный от чет SPSS, 
где по ка за ны клас те ры и сред ние зна че ния фак то ров для каж до го клас те ра. 
Фак то ры по ка за ны по ме ре убы ва ния важ нос ти.

К лас те ры
В вод (п рог но зи ру е мо е)

 Ри су нок 9.14. Ха рак те рис ти ки клас те ров по фак то рам
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 Из ри сун ка вид но, что зна че ние са мо го важ но го По ка за те ля граж данс
ко го об щест ва для клас те ра 2 поч ти в 1,68 ра за вы ше чем клас те ра 3. Ри
су нок 9.13 поз во ля ет для каж дой от дель ной ст ра ны сде лать вы во ды о том 
ка кие фак то ры на хо дят ся ни же сред не го зна че ния в клас те ре и сле до ва
тель но яв ля ют ся те ми по ка за те ля ми, ко то рые долж ны быть осо бен но важ
ны для от ветст вен ных за раз ра бот ку по ли ти ки в сфе ре конс ти ту ци он но го 
ре гу ли ро ва ни я. В таб ли це 9.14 при ве де ны зна че ния по ка за те лей для Ар ме
нии и Гру зи и, а так же сред ние зна че ния вто ро го клас те ра.

 По трем из че ты рех на и бо лее важ ных по ка за те лей, оп ре де лен ных с по
мощ ью клас тер но го ана ли за, Ар ме ния име ет оцен ки ни же сред не го в сво ем 
клас те ре. Это По ка за тель су деб ной влас ти (0,5), По ка за тель из би ра тель ных 
про цес сов (0,62) и По ка за тель не за ви си мос ти прес сы (0,87). Это имен но 
те по ка за те ли на ко то рые не об хо ди мо об ра щать осо бое вни ма ние при фор
ми ро ва нии при о ри те тов по ли ти ки, оп ре де лен ные с по мощ ью срав ни тель
но го клас тер но го ана ли за.

 На ри сун ке 10 предс тав ле ны зна че ний по ка за те лей по каж до му клас те
ру, а так же ме ди а на и 25% и 75% пер цен ти ли по каж до му по ка за те ли. По ка
за те ли от сор ти ро ва ны по сте пе ни важ нос ти в клас тер ном ана ли зе. 

Таблица9.14
 По ка за те ли де мок ра ти чес ко го раз ви тия для Гру зии и Ар ме ни и

Ст ра на
Г раж дан
с кое об
щест во

Су деб
ная 

власть

Из би ра 
тель ны е 
п ро цес

сы

Не за ви
си ма я 
п рес са

Цент
ра ль но е 
п ра ви

тельст во

Кор
руп
ци я

Ло каль
ное пра
ви тель

ст во

Ар ме ни я 3.75 5.50 5.75 5.75 5.75 5.25 5.75
Г ру зи я 3.75 5.00 4.50 4.00 5.50 4.50 5.25
С ред нее 
зна че ние 
2о го клас
те ра

3.75 5.25 5.13 4.88 5.63 4.88 5.50

П ри ме ча тель но, что сред нее зна че ние вто ро го клас те ра в ко то ром на
хо дит ся и Ар ме ния прак ти чес ки для всех по ка за те лей сов па да ет с ме ди а ной 
об ще го расп ре де ле ни я. В це лом ри су нок 9.16 по ка зы ва ет, что по лу чен ное 
раз де ле ние на клас те ры дейст ви тель но адек ват но опи сы ва ет изу ча е мую 
проб ле му, так как ха рак те рис ти ки клас те ров зна чи тель но от ли ча ют ся друг 
от дру га.
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Ин те рес но так же расс мот реть как из ме ни лось во вре ме ни ст рук ту ра 
клас те ров. С этой цел ью мы при ме ни ли ме тод двух ша го во го клас тер но го 
ана ли за так же к по ка за те лям Фри дом Ха ус за 2009 г. Ре зуль та ты предс тав
ле ны на ри сун ке 9.16.

 Как вид но из ри сун ка 9.16, оп ти маль ным и в дан ном слу чае ока за лось 
раз де ле ние ст ран на три клас те ра, ко то рые ус лов но мож но наз вать груп па
ми с низ ким, сред ним и вы со ким уров нем конс ти ту ци о на лиз ма. Мож но за
ме тить,ч то сос тав клас те ров зна чи тель но из ме нил ся. В част нос ти, Ар ме ния 
пе ре мес ти лась из груп пы с низ ким уров нем конс ти ту ци о на лиз ма в груп пу 
со сред ним уров нем конс ти ту ци о на лиз ма. Про ве ден ный ана лиз по ка зал, что 
за пе ри од с 2011 по 2015 год сер ьез ных из ме не ний в клас те рах не наб лю
да лось. В то же вре мя зна чи тель ные из ме не ния про и зош ли в 2009 и 2010г. 
Ско рее 2015 г. на ос но ве оп ти ми за ции с по мощ ью двух ша го во во ме то да 
клас те ри за ци и

в се го при чи ной та ких из ме не ний яв ля ют ся гло баль ные эко но ми чес кие 
и по ли ти чес кие со бы ти я. В част нос ти, 2009 и 2010 гг. это пе ри од гло баль
но го эко но ми чес ко го кри зи са. 

С рав не ние клас те ров

 Ри су нок 9.15. Ха рак те рис ти ки клас те ров
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 Ри су нок 9.16. Уро вень ин ди ка то ра конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти по клас те рам 

 На сле ду ю щем ри сун ке предс тав ле на важ ность по ка за те лей для для 
двух ша го во го ме то да клас тер но го ана ли за в 2009 го ду. Как вид но из ри сун
ка из ме ни лась не толь ко ст рук ту ра клас те ров по срав не нию с 2015 г., но 
и важ ность па ра мет ров при оп ре де ле нии клас те ров. В част нос ти, из срав
не ния ри сун ков 9.11 и 9.15 мож но за ме тить, что в 2009 г. в чис ле пер вых 
че ты рех ха рак те рис тик на хо дил ся По ка за тель де мок ра тич нос ти го су дарст
вен но го уп рав ле ния (NCOV). В 2015 г. вмес то это го по ка за те ля фи гу ри ру ет 
По ка за тель граж данс ко го об щест ва.
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 Ри су нок 9.17. Важ ность фак то ров, ис поль зу е мых в двух ша го вом ме то де клас тер но го 
ана ли за 2015 г.

П ро ве ден ный ана лиз поз во ля ет сфор му ли ро вать прин ци пи аль ные 
обоб ще ни я:

 Вопер вых, клас тер ный ана лиз на ря ду с рас че том ин дек са конс ти ту ци
он ной ус той чи вос ти яв ля ет ся важ ным инст ру мен тов мо ни то рин га и ди аг
нос ти ки инс ти ту та влас ти – об щест ва. В ка чест ве инст ру мен тов мо ни то
рин га и ди аг нос ти ки конс ти ту ци он нос ти мо гут быть при ме не ны ие рар хи
чес кий и двух ша го вый ме то ды клас тер но го ана ли за. По ка за но, что ре зуль
та ты по лу чен ные с по мощ ью двух ша го во го ме то да бо лее пред поч ти тель ны.

 Вов то рых, уве ли че ние по ля ри зо ван нос ти ст ран с на и луч шей и на и худ
шей си ту а ци ей с уров нем конс ти ту ци он ной ус той чи вос ти сви де тельст ву ет 
о не об хо ди мос ти отс ле жи ва ния и мо ни то рин га про ис хо дя щих про цес сов и 
при ня тия со от ветст ву ю щих дейст вий в об лас ти конс ти ту ци он ных ре форм. 
Ана лиз про ве ден ный на ос но ве ха рак те рис тик де мок ра ти чес ко го раз ви тия 
пе ре ход ных ст ран по ка зал, что на и бо лее оп ти маль ным раз де ле ни ем ст ран 
на клас те ры по уров ню конс ти ту ци о на лиз ма яв ля ет ся раз де ле ние на три 
групп с низ ким, сред ним и вы со ким уров нем конс ти ту ци о на лиз ма.

Вт рет ьих, раз де ле ние на три груп пы яв ля ет ся оп ти маль ным для ана
ли за в 2009–2015 гг. Сос тав клас те ров ме нял ся в те че ние это го вре ме ни. 
На и бо лее ин тен сив но из ме не ния про ис хо ди ли в 2009 и 2010 гг. Ар ме ния в 
2009 г. на хо ди лась в груп пе ст ран с низ ким уров нем конс ти ту ци о на лиз ма. 
С 2011 г. Ар ме ния под ня лась в груп пу ст ран со сред ним уров нем конс ти ту
ци а на лиз ма.
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Вчет вер тых, двух ша го вый ме тод клас тер но го ана ли за поз во ля ет оп
ре де лить на и бо лее важ ные по ка за те ли, оп ре де ля ю щие уро вень конс ти ту
ци о на лиз ма. На и бо лее важ ны ми по ка за те ля ми в 2015 г. ока за лись По ка за
тель граж данс ко го об щест ва (CS), По ка за тель не за ви си мос ти су деб ной влас
ти (JFI), По ка за тель из би ра тель ных про цес сов (EP), и По ка за тель не за ви си
мос ти прес сы (IM). Этот на и бо лее важ ный ре зуль тат дан но го исс ле до ва ния 
с точ ки зре ния ре ко мен да ций для про ве де ния по ли ти ки нап рав лен ной на 
улуч ше ние уров ня конс ти ту ци а на лиз ма в ст ра не.

П ред ло жен ная ме то ди ка поз во ля ет так же отс ле жи вать из ме не ния важ
нос ти ха рак те рис тик конс ти ту ци о на лиз ма. Так в 2009 г. на и бо лее важ ны ми 
ока за лись сле ду ю щие ха рак те рис ти ки: По ка за тель из би ра тель ных про цес
сов (EP), По ка за тель не за ви си мос ти су деб ной влас ти (JFI), По ка за тель не
за ви си мос ти прес сы (IM) и По ка за тель де мок ра тич нос ти го су дарст вен но го 
уп рав ле ния (NCOV). 

9.2.  Прош ло е, нас то я щее и бу ду щее ры ноч ных кластеров 
Ка захс та на

 Фе но мен клас те ри за ции – эко но ми чес кой аг ло ме ра ции вза и мос вя зан
ных предп ри я тий на не ко то рой тер ри то ри и, из вес тен со вре мен ре мес лен
но го про из водст ва. Но, толь ко на чи ная с пос лед ней чет вер ти XX в., клас
те ры на ча ли со всей оче вид ност ью про яв лять се бя как важ ный фак тор 
эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов. Во всем ми ре эко но мис ты все боль ше 
ск ло ня ют ся к то му, что ре ги о ны, на тер ри то рии ко то рых ск ла ды ва ют ся 
клас те ры, ста но вят ся ли де ра ми эко но ми чес ко го раз ви ти я. Та кие ре ги о ны– 
ли де ры оп ре де ля ют кон ку рен тос поб ность на ци о наль ных эко но мик счи та ет 
про фес сор Б.С. Мыр за ли ев [Б.С. Мыр за ли ев, 2016].

В эко но ми чес кой ли те ра ту ре при во дит ся боль шое ко ли чест во оп ре де
ле ний клас те ра. Все они под ра зу ме ва ют под со бой груп пу тер ри то ри аль
но–с кон цент ри ро ван ных предп ри я тий, об ъе ди нен ных в еди ную тех но ло ги
чес кую цепь, вк лю чая всех участ ни ков клас те ра: пос тав щи ков, про из во ди
те лей, пот ре би те лей, учеб ные и на уч но –исс ле до ва тельс кие инс ти ту ты, фи
нан со вые ор га ни за ци и, фир мы расп рост ра ни те ли вы пус ка е мой про дук ци и.

Од ним из нов шеств ин но ва ци он ной ор га ни за ции про из водст ва в аг
рар ном сек то ре эко но ми ки Ка захс та на яв ля ет ся фор ми ро ва ние клас те ров. 
«К лас тер, или про мыш лен ная груп па, – как от ме ча ет М.Пор тер, – это груп
па ге ог ра фи чес ки со седст ву ю щих вза и мос вя зан ных ком па ний и свя зан
ных с ни ми ор га ни за ций, дейст ву ю щих в оп ре де лен ной сфе ре, ха рак те
ри зу ю щих ся общ ност ью де я тель нос ти и вза и мо до пол ня ю щих друг дру га» 
[М. Пор тер,2005]. По это му оп ре де ле нию клас тер бли зок к по ня тию «аг
роп ро мыш лен ный комп лекс». АПК – это функ ци о наль ная мно го от рас ле вая 
сис те ма, обус лов лен ная тес ной вза и мос вяз ью и вза и мо дейст ви ем сельс ко
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го хо зяйст ва и соп ря жен ных с ним от рас лей эко но ми ки по про из водст ву 
средств про из водст ва для сельс ко го хо зяйст ва, пе ре ра бот ки и ре а ли за ции 
сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци и. Так чем же от ли ча ет ся аг рар ный клас тер 
от АПК? Фор ми ро ва ние АПК в Со ветс ком Со ю зе соп ро вож да лось ди рек тив
ным ус та нов ле ни ем от но ше ний меж ду его сфе ра ми. При чем эти от но ше
ния про хо ди ли че рез власт ные ст рук ту ры. На дан ный мо мент важ ней шее 
от ли чие зак лю ча ет ся в том, что АПК предс тав ля ет со бой груп пу не свя зан
ных меж ду со бой от рас лей и предп ри я тий. Аг роп ро мыш лен ный комп лекс, 
преж де предс тав ляв ший со бой еди ный функ ци о ни ру ю щий ор га низм, в хо
де ре форм ут ра тил свои по зи ци и. Это яви лось пос ледст ви ем при ва ти за ции 
пу тем расч ле не ния це лост ных тех но ло ги чес ких сис тем на иму щест вен ные 
паи и раз де ла ма те ри аль но– тех ни чес ких ре сур сов, в ре зуль та те ко то рой 
круп ное про из водст во бы ло за ме не но мел ким, про и зош ло дроб ле ние ма те
ри аль но– тех ни чес кой ба зы комп лек са, ста ло не воз мож ным ис поль зо ва ние 
сов ре мен ных тех но ло гий и сис тем зем ле де ли я, то есть прак ти чес ки бы
ла заб ло ки ро ва на воз мож ность ор га ни за ции про из водст ва по пол но му цик
лу сельс ко хо зяйст вен ных ра бот. В нас то я щее вре мя это яв ля ет ся боль шим 
тор мо зом для раз ви ти я. М. Пор тер вы де ля ет глав ное пре и му щест во клас
те ра как сис те му вза и мос вя зан ных фирм и ор га ни за ций, цен ность ко то рой 
как еди но го це ло го пре вы ша ет прос тую сум му сос тав ных час тей.

М. Пор тер оп ре де ля ет так же и дру гие пре и му щест ва клас те ров:
–  «к лас те ры луч ше сог ла су ют ся с са мим ха рак те ром кон ку рен ции и ис

точ ни ка ми дос ти же ния кон ку рент ных пре и му ществ»; 
–  «к лас те ры луч ше, чем от рас ли, ис поль зу ют важ ные свя зи, вза и мо до

пол ня е мость от рас лей, расп рост ра не ние тех но ло ги и, опы та, ин фор
ма ци и, мар ке тинг, а так же осоз на ние нужд пот ре би те ля»; 

–  « восп ри я тие груп пы ком па ний и ор га ни за ций как клас те ра поз во ля ет 
вы я вить бла гоп ри ят ные воз мож нос ти для ко ор ди на ции дейст вий и 
бла гот вор но го вза им но го воз дейст вия в сфе рах об щих ин те ре сов без 
изв ра ще ния кон ку рен ции или ог ра ни че ния ин тен сив нос ти со пер ни
чест ва»; 

–  «к лас тер обес пе чи ва ет воз мож ность ве де ния конст рук тив но го и эф
фек тив но го ди а ло га меж ду родст вен ны ми ком па ни я ми и их пос тав щи
ка ми, с пра ви тельст вом, а так же дру ги ми вов ле чен ны ми инс ти ту та ми»; 

–  « го су дарст вен ные и част ные ин вес ти ци и, нап рав лен ные на улуч
ше ние ус ло вий функ ци о ни ро ва ния клас те ра, при но сят поль зу сра зу 
мно гим фир мам». 

В Ка захс та не при ме ром эф фек тив но го функ ци о ни ро ва ния об ъе ди не
ний, об ра зо ван ных пу тем вер ти каль ной ин тег ра ции на ос но ве клас тер но го 
под хо да к ор га ни за ции про из водст ва, яв ля ют ся зер но вые ком па нии рес пуб
ли ки. Эти предп ри я тия на ча ли де лать свой биз нес пре и му щест вен но в фи
нан со во– ком мер чес кой сфе ре. В даль ней шем пу тем при об ре те ния за го то
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ви тель ных, пе ре ра ба ты ва ю щих, обс лу жи ва ю щих и тор го вых предп ри я тий 
сис те мы хле боп ро дук тов они ста ли про ни кать в зер но вой биз нес. В нас то
я щее вре мя нес коль ко де сят ков круп ных зер но вых ком па ний предс тав ля
ют со бой мощ ные аг рар но–п ро мыш лен но– тор го во– фи нан со вые груп пы на 
рын ке зер на рес пуб ли ки. Их про ник но ве ние на этот ры нок бы ло свя за но с 
не об хо ди мост ью ста би ли за ции пос та вок сыр ья со сто ро ны сель хозп редп
ри я тий. Поз же они на ча ли ин вес ти ро вать про из водст во зер на. Пу тя ми та ко
го про ник но ве ния яви лись зак лю че ние до го во ров на пос тав ку про из во ди те
лям сель хозп ро дук ции ГСМ, тех ни ки, удоб ре ния и т.д. в об мен на уро жай и 
пе ре да ча сельс ко хо зяйст вен но го предп ри я тия в уп рав ле ние зер но вым ком
па ни ям. Пер вый путь соп ро вож дал ся пе ре да чей иму щест ва за дол жав ших 
предп ри я тий в ре зуль та те не дос тат ка обо рот ных средств в счет по га ше ния 
дол га зер но вым ком па ни ям. Вто рой путь, то есть пе ре да ча в уп рав ле ни е, 
соп ро вож дал ся ин вес ти ро ва ни ем зер но вы ми ком па ни я ми сель хозп ро из
водст ва под за лог зем ли и иму щест ва, что при ве ло к об ра зо ва нию до ле вой 
собст вен нос ти в про цес се пос те пен но го вы ку па сель хозп редп ри я тия зер
но вой ком па ни ей. Кро ме то го, пос лед ние вы ку па ли иму щест во фи нан со во 
не сос то я тель ных предп ри я тий в хо де их са на ции и лик ви да ци и. 

Функ ци о ни ру ю щие в нас то я щее вре мя на рын ке зер на зер но вые ком
па нии рес пуб ли ки име ют ряд пре и му ществ. Вопер вых, в ре зуль та те ди вер
си фи ка ции про из водст ва они не сут мень ший риск, ко то рый свя зан с нес та
биль ност ью по год ных ус ло вий и воз мож ност ью ги бе ли уро жа я. Вов то рых, 
ис поль зуя масш таб про из водст ва, они по лу ча ют эф фект в ви де сок ра ще ния 
сред них из дер жек про из водст ва. Вт рет ьих, они име ют за ло го вое иму щест
во и мо гут по лу чать кре ди ты. Вчет вер тых, мно гим та ким ком па ни ям име
ю щи е ся у них средст ва поз во ля ют ст ро ить собст вен ные инф раст рук тур
ные под раз де ле ни я. 

В нас то я щее вре мя осо бен ност ью оте чест вен но го сельс ко го хо зяйст ва 
яв ля ет ся на ли чие боль шо го ко ли чест ва раз роз нен ных мел ких фер мерс ких 
хо зяйств ме нее спо соб ных к восп ри я тию клас тер ных ин но ва ций. По э то му 
ин но ва ци он ным нап рав ле ни ем раз ви тия предп ри ни ма тельст ва в аг рос фе
ре мо жет стать ук руп не ние предп ри я тий пу тем их об ъе ди не ния или сли
я ния на ос но ве за ин те ре со ван нос ти всех суб ъек тов хо зяйст во ва ни я. 

П ре и му щест во круп но го про из водст ва над мел ким до ка зы ва ет опыт 
США, где 72 % мел ких фер мерс ких хо зяйств, вла дея 31 % ма шин и обо ру до
ва ни я, сос ре до то чи вая 44% ра бо чей си лы, про из во дят лишь 10 % ва ло во го 
фер мерс ко го до хо да. При этом они ис поль зу ют зем лю и тех ни ку в 4 ра за, а 
ра бо чую си лу в 7 раз ху же, чем ос таль ные 28 % круп ных фер мерс ких хо
зяйств. Мел кие хо зяйст ва не мо гут с пол ной от да чей ис поль зо вать пе ре до
вую тех ни ку и но вей шие тех но ло ги и. 

Мы сог лас ны с мне ни ем от дель ных ка захс танс ких эко но мис тов, счи
та ю щих, что «ст рем ле ние по вы сить эф фек тив ность сельс ко го хо зяйст ва 
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пу тем ин тен сив но го воз рож де ния мел ких фер мерс ких хо зяйств в на ча ле 
ХХI ве ка оз на ча ет бес перс пек тив ный путь возв ра ще ния к ис то ри чес ки от
жив шей фор ме хо зяйст во ва ни я». 

«О пыт фер ме ри за ции по ка зал, что этот путь свя зан с ог ром ным спа
дом про из водст ва сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци и, боль шей по те рей соз
дан но го про из водст вен но го и со ци аль но го по тен ци а ла на се ле... На и бо лее 
при ем ле мым пу тем для раз ви тия сельс ко го хо зяйст ва ока за лось ре фор ми
ро ва ние от но ше ний собст вен нос ти на ос но ве сох ра не ния круп но го про из
водст ва». [С мир нов С., 2000]

 Рос сийс кие исс ле до ва те ли так же ука зы ва ют на «ог ра ни чен ность и не
у ни вер саль ность ма ло го предп ри ни ма тельст ва в сов ре мен ной эко но ми ке, 
свя зан ные преж де все го с его не де ес по соб ност ью в от но ше нии круп ных и 
ка пи та ло ем ких про ек тов и раз вер ты ва ния масш таб ных НИ ОКР, а так же с 
его не ус той чи вост ью». [Е. Омель чен ко, 2002]

В со ветс кий пе ри од Ка захс тан яв лял ся мощ ным аг рар ным ре ги о ном, 
важ ным пос тав щи ком мно гих сель хозп ро дук тов, ко то рые про из во ди лись в 
боль ших по сво е му раз ме ру кол хо зах и сов хо зах. Дос та точ но не про ду
ман ная по ли ти ка при ва ти за ции в аг рар ном сек то ре при ве ла к раз ру ше нию 
круп ных сельс ко хо зяйст вен ных предп ри я тий. Пре об ра зо ва ние пос лед них 
в мел кие раз роз нен ные фер мерс кие и крест ьянс кие хо зяйст ва зна чи тель
но сни зи ло эф фек тив ность их хо зяйст во ва ни я. Мел кие зе мель ные участ ки 
ока за лись неп ри год ны ми для при ме не ния сов ре мен ных сельс ко хо зяйст вен
ных ма шин и тех но ло гий. 

Мас со вый пе ре ход к мел ко му зем лев ла де нию спо собст во вал мас со вой 
на ту ра ли за ции сельс ко го хо зяйст ва ст ра ны. Мел кое про из водст во ста ло 
при год ным лишь для обес пе че ния пот реб нос тей са мо го про из во ди те ля и 
его сем ьи и не обес пе чи ва ет рас ши рен но го восп ро из водст ва. Толь ко круп
ные предп ри я тия в си лу раз ме ров сво е го биз не са спо соб ны пол ност ью соб
лю дать не об хо ди мый тех но ло ги чес кий цикл, внед рять пе ре до вые тех но ло
ги и, по вы шать рен та бель ность за счет об ъе мов про из водст ва и ре а ли за ци и. 

К руп но то вар ные хо зяйст ва раз лич ных форм собст вен нос ти об ла да ют 
сле ду ю щи ми пре и му щест ва ми: 

–  они бо лее восп ри им чи вы к дос ти же ни ям на уч но– тех ни чес ко го прог
рес са; 

–  у них боль ше воз мож нос тей про ти вос то ять неб ла гоп ри ят ным при
род ным и эко но ми чес ким фак то рам, ре шать воп ро сы со ци аль но го 
раз ви тия се ла, со вер шенст во вать внут ри хо зяйст вен ные эко но ми чес
кие от но ше ни я, уси ли вать сти му лы за ре зуль та ты тру да, раз ви вать 
инф раст рук ту ру; 

–  в них пре и му щест вен но со е ди ня ет ся тех но ло ги чес ки бо лее со вер
шен ное про из водст во с раз ви ти ем част ной собст вен нос ти на средст ва 
про из водст ва, в том чис ле на зем лю; 
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–  круп ные хо зяйст ва мо гут бо лее эф фек тив но ис поль зо вать ос нов ные 
про из водст вен ные фон ды, про из водст вен ную и со ци аль ную инф раст
рук ту ру, при ме нять но вую тех ни ку и тех но ло ги ю. Бо лее вы со кая до ля 
тех но ло гич но го тру да с при ме не ни ем ма шин и обо ру до ва ния в круп
ных сель хозп редп ри я ти ях обус лов ли ва ет бо лее вы со кую про из во ди
тель ность тру да по срав не нию с мел ки ми фер мерс ки ми хо зяйст ва ми; 

–  они име ют боль ше воз мож нос тей ра ци о наль но го ис поль зо ва ния зем
ли, при ме не ния на уч но обос но ван ных се во о бо ро тов. Бла го да ря эф
фек ту масш та ба у них зат ра ты на еди ни цу зе мель ной пло ща ди, на 
об ра бот ку зем ли, сбор уро жая зна чи тель но ни же, а эф фек тив ность 
про из водст ва вы ше. 

Пер вич ная об ра бот ка или глу бо кая пе ре ра бот ка сельс ко хо зяйст вен ной 
про дук ци и, ее хра не ние и ре а ли за ция так же бо лее эф фек тив но осу ществ
ля ют ся на круп ных предп ри я ти ях; 

–  на круп ном предп ри я тии бо лее ра ци о наль но ис поль зу ет ся че ло ве чес
кий фак тор. Оно име ет боль ше воз мож нос тей для обес пе че ния ра
ци о наль но го ре жи ма тру да и от ды ха, де шев ле об хо дит ся сов мест ное 
ис поль зо ва ние об ъек тов неп ро из водст вен ной инф раст рук ту ры; 

–  боль шую поль зу го су дарст вен ные суб си дии при но сят так же круп ным 
фер мам, пос коль ку мел кое хо зяйст во с не боль шим об ъе мом про из
водст ва не мо жет про из во дить и про да вать на рын ке дос та точ но про
дук ци и, что бы по лу чить зна чи тель ную по мощь от раз лич ных форм 
под держ ки цен. 

Б ла го да ря сво е му боль ше му об ъе му про из водст ва вы го ду изв ле ка ет 
имен но круп ное хо зяйст во:

–  в круп ных кор по ра тив ных ст рук ту рах, как от ме ча ет ся в эко но ми чес
кой ли те ра ту ре, ре а ли зу ют ся си нер ги чес кие эф фек ты кон цент ра ции 
про из водст ва, цент ра ли за ции ка пи та ла и ме жот рас ле вой ин тег ра ци и. 
Это про ис хо дит в ре зуль та те сба лан си ро ван нос ти, ко ор ди на ции и 
синх ро ни за ции всех эта пов про из водст ва, пе ре ра бот ки, хра не ния и ре
а ли за ции про дук ци и, уст ра не ния ее по терь, по вы ше ния ее ка чест ва и 
сте пе ни со от ветст вия стан дар там, лик ви да ции мно гих пос ред ни чес ких 
звен ьев меж ду сельс ким хо зяйст вом, про мыш лен ност ью и пот ре би те
ля ми, сни же ния нак лад ных и транс порт ных рас хо дов, улуч ше ния ис
поль зо ва ния тру до вых ре сур сов и сыр ья; 

–  круп ные предп ри я тия име ют воз мож ность ди вер си фи ци ро вать свое 
про из водст во, что бы заст ра хо вать се бя от слу чай ных рис ков. Они мо гут 
на ря ду с зер ноп ро из водст вом, вы ра щи вать тех ни чес кие куль ту ры, ово
щи, круп ный ро га тый скот на мя со и мо ло ко, сви ней, овец и т.д. 

В этом слу чае да же при ги бе ли уро жая от при род ных ка так лиз мов, нап
ри мер, ве сен них за мо роз ков, име ет ся воз мож ность не ра зо рить ся и по лу
чить до ход от дру гих ви дов де я тель нос ти. Эф фект, ко то рый по лу ча ет ся в 
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про мыш лен нос ти и дру гих от рас лях в ре зуль та те уз кой про из водст вен ной 
спе ци а ли за ци и, что поз во ля ет ис поль зо вать вы со кок ва ли фи ци ро ван ных ра
бот ни ков, по вы шать ка чест во про дук ции и т.д., в сельс ком хо зяйст ве дос
та точ но не ус той чи вый опять же в си лу за ви си мос ти от при род но–к ли ма ти
чес ких ус ло вий и боль шой сте пе ни рис ка.

Уз кая спе ци а ли за ция сельс ко хо зяйст вен ных предп ри я тий не мо жет 
так же не про я вить сво е го не га тив но го вли я ния на их фи нан со вую ус той чи
вость при не из беж ных ко ле ба ни ях ры ноч ной кон ъюнк ту ры. Опыт по ка зы
ва ет, что пре дотв ра тить кри зис мо гут те хо зяйст ва, ко то рые име ют ди вер
си фи ци ро ван ную ст рук ту ру про из водст ва. 

К ро ме сельс ко хо зяйст вен но го про из водст ва в де я тель ность та ких круп
ных предп ри я тий мо гут вхо дить пе ре ра ба ты ва ю щие и дру гие про мыш лен
ные про из водст ва, что яв ля ет ся про яв ле ни ем вер ти каль ной ин тег ра ци и. 
На ря ду с тра ди ци он ны ми сельс ко хо зяйст вен ны ми ви да ми де я тель нос ти 
раз ви ва ют ся не сельс ко хо зяйст вен ны е, нап ри мер, хра не ни е, очист ка, суш
ка зер на и мас ло се мян на внут ри хо зяйст вен ных эле ва то рах, про из водст во 
му ки, рас ти тель но го мас ла, из го тов ле ние кир пи ча и дру гих ст ро и тель ных 
ма те ри а лов, МТС, га раж, ст ро и тель ный цех, жи лищ но– ком му наль ное хо
зяйст во, об ъек ты со ци аль ной сфе ры (за час тую убы точ ны е) и т.д. По не ко
то рым дан ным, ре а ли за ция мя соп ро дук ции в пе ре ра бо тан ном ви де спо соб
на уве ли чить рен та бель ность вы ра щи ва ния ско та на 15–20 %, обес пе чи вая 
фи нан со вую ус той чи вость предп ри я ти я. Еще боль шие вы го ды при но сит 
ди вер си фи ци ро ва ние хо зяйст ва при соз да нии тор го во–с бы то вых ст рук тур, 
пос коль ку в них фор ми ру ет ся не ме нее 20 % ко неч ной роз нич ной це ны 
про до вольст вен ных то ва ров. 

К лас тер ный под ход мо жет быть с ус пе хом при ме нен для раз ви тия и 
мя со пе ре ра ба ты ва ю щей от рас ли рес пуб ли ки.

К лас тер в мя со пе ре ра ба ты ва ю щей от рас ли поз во ля ет об ъе ди нить 
про из во ди те лей сель хоз тех ни ки, жи вот но вод чес ких ферм, мя со пе ре ра ба
ты ва ю щие предп ри я ти я, пос тав щи ков ре сур сов, под дер жи ва ю щую инф
раст рук ту ру и инс ти ту ты од ной тех но ло ги чес кой це поч кой и од ной масш
таб ной цел ью, при о ри тет ны ми за да ча ми клас тер но го функ ци о ни ро ва ни я.

 На и бо лее под го тов лен ны ми об лас тя ми по соз да нию и даль ней ше го раз
ви тия мяс но го клас те ра яв ля ют ся Се ве ро– Ка захс танс ка я, За пад но– Ка захс
танс ка я, Ак тю бинс ка я, Пав ло дарс кая и Кус та найс кая об лас ти. Для то го, 
что бы ре шить пос тав лен ную за да чу вы ра жен ной це ли соз да ния и раз ви тия 
клас те ров в пи ще вой про мыш лен нос ти бы ли дос ко наль но изу че ны внут
рен ние воз мож нос ти су щест ву ю щей от рас ли для фор ми ро ва ния ин тег ра ци
он ных свя зей, со вер шенст во ва ние го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ни я, внед
ре ние при о ри тет ных нап рав ле ний в эко но ми ке, тех ни ке, тех но ло ги и.

Од на из ве ду щих от рас лей АПК – это мяс ная от расль и его ос нов ные 
про дук ты в ра ци о не пи та ния че ло ве ка яв ля ют ся важ ней ши ми ис точ ни ка ми 
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бел ка, жи ров, мик ро э ле мен тов и дру гих жиз нен но не об хо ди мых ком по нен
тов. Про дук та ми его пе ре ра бот ки яв ля ют ся пи ще вые и тех ни чес кие жи ры, 
же ла тин, клей, аль бу нин, тех ни чес кие мас ла, ко же вен ное сыр ье, шерсть, 
жи вот ные кор ма, ме ди цинс кие пре па ра ты, ки шеч ные фаб ри ка ты и т.д.

 Мяс ная от расль в нас то я щее вре мя ис пы ты ва ет оп ре де лен ные труд нос
ти, нез на чи тель ный рост ко то рых еще не ре ша ет проб ле му обес пе че ния 
на се ле ния ст ра ны мя сом и мя соп ро дук та ми на ду шу на се ле ния в со от ветст
вии ре ко мен ду е мых норм пи та ния это го ви да про дук та.

 Та ким об ра зом, ин но ва ти за ция аг рар но го сек то ра эко но ми ки Ка захс та на 
мо жет вес тись по мно гим нап рав ле ни ям, ох ва ты вать как со вер шенст во ва ние 
ме то дов го су дарст вен ной под держ ки сел хозп ро из во ди те лей, так и соз да ние 
но вых ст рук тур ти па клас те ра. При этом глав ным кри те ри ем ин но ва ци он но го 
клас тер но го раз ви тия яв ля ет ся фор ми ро ва ние кон ку рент ных пре и му ществ.

9.3.  Ры ноч ные ре фор мы в Гру зи и: осо бен нос ти и 
направле ни я

 Пос ле рас па да Со ветс ко го Со ю за раз ви тие эко но ми ки не за ви си мых 
(быв ших со ветс ких) рес пуб лик осу ществ ля лось по– раз но му. А.Н. Си ла гад зе, 
по ла га ет что од на груп па ст ран (П ри бал тийс кие го су дарст ва) выб ра ла путь 
Ев ро ин тег ра ци и; вто рая – путь схо жий с рос сийс ки ми ре фор ма ми и дан ный 
про цесс, за час ту ю, ха рак те ри зо вал ся те ми же ошиб ка ми. Во вре мя ст ро и
тельст ва ры ноч ной эко но ми ки не бы ло раз ра бо та но еди ной мо де ли транс
фор ма ции и вы бор нуж но бы ло сде лать меж ду ре во лю ци он ной (« шо ко вая 
те ра пи я»: быст рая ли бе ра ли за ция цен, при ва ти за ция и дос ти же ние мак ро
э ко но ми чес кой ста би ли за ци и) и эво лю ци он ной («г ра ду а лиз ма») кон цеп ци я
ми. [А.Н. Си ла гад зе, 2016]

Вс лед за быст рой, при ну ди тель ной ли бе ра ли за ци ей цен в Гру зии пос
ле до вал не быст рый про цесс при ва ти за ци и, а не ви дан ная ги пе ринф ля ция 
и упад эко но ми ки, и, в ко неч ном сче те « шок», мес то « шо ко вой те ра пи и». 
Этот про цесс во мно гом был обус лов лен раз ры вом тра ди ци он ных эко но ми
чес ких от но ше ний, внут рен ни ми конф лик та ми и по те рей го су дарст вен ных 
ры ча гов уп рав ле ния эко но ми кой. В даль ней шем, эко но ми чес кие ре фор мы в 
Гру зии осу ществ ля лись пу тем эво лю ции на ос но ва нии ре ко мен да ций меж
ду на род ных ор га ни за ций, хо тя и в этот пе ри од бы ло мно жест во проб лем. 

О че вид но, что раз ви тие эко но ми ки в не за ви си мых пост со ветс ких ст ра
нах осу ществ ля лось пораз но му (таб ли ца 3). Тем па ми эко но ми чес ко го раз ви
тия впе ред выш ли бо га тые теп ло э нер ге ти чес ки ми ре сур са ми ст ра ны экс пор
те ры. В 2014 г. по срав не нию с 1990 го дом, ВВП вы рос: в Турк ме нис та не – в 
14,4 ра за, Азер байд жа не – в 8,5 раз, Ка захс та не – 7,8 раз, Рос сии – в 3,6 раз. 



Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства  477

Таб ли ца 9.15
П ро из водст во ВВП в пост со ветс ких ст ра нах, млрд. долл. США 

(состав ле на по http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD)
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1990 2.26 8.86 17.37 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 16.53 217.88 7.41 31.29 48.35 7.96 1860.60 9.24 47.93 131.81 62.65
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 Таб ли ца 9.16
ВВП на ду шу на се ле ни я, 1990–2014 гг., долл. США  

(сос тав ле на по http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD)
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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

В эко но ми чес ком рос те этих го су дарств боль шую роль сыг рал экс порт 
топ лив но –э нер ге ти чес ких ре сур сов и в мень шей сте пе ни про из водст во ин
вес ти ци он ных то ва ров и пред ме тов пот реб ле ни я. Сни же ние ми ро вых цен на 
нефть име ло не га тив ное вли я ние на эко но ми ку этих ст ран, в пер вую оче редь 
Рос сии и Азер байд жа на, ска за лось на де валь ва ции на ци о наль ных ва лют, не 
толь ко ст ран –экс пор те ров сыр ья, но и со сед них го су дарств. В пос лед ний пе
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ри од это кос ну лось и гру зинс ко го ла ри. В неб ла гоп ри ят ном по ло же нии ока
за лись, не дав но ас со ци и ро ван ные с Ев ро со ю зом Мол до ва, Гру зи я, Ук ра и на. У 
них слож ные тер ри то ри аль ные проб ле мы, низ кие по ка за те ли ВВП на ду шу 
на се ле ни я. На Ук ра и не они из– за конф лик та с Дон бас сом име ют ус той чи вую 
тен ден цию к па де нию (таб ли цы 3 и 4).

 Рас че ты так же подт верж да ют, что ни Мол до ва и ни Гру зия в сред нес
роч ный пе ри од (до 2020 го да) не смо гут дос тичь ин тег ри ро ван ных Ев ро со
ю зом эко но ми чес ких па ра мет ров по зап ла ни ро ван ным тем пам эко но ми чес
ко го раз ви ти я. 

В це лом, пол ный об ъем «э ко но ми ки пост со ветс ких го су дарств» воз рос, 
од на груп па этих ст ран уже ста ла пол ноп рав ным участ ни ком Ев ро со ю за; во 
вто рой груп пе – ст ра нах осо бен но бо га тых ре сур са ми теп ло э нер ге ти ки, зна
чи тель но воз рос ли масш та бы эко но ми ки, но рост цен на го рю чее рез ко ог ра
ни чил об ъем эко но ми ки этих ст ран и пе ред ни ми ост ро вс та ли не от лож ные 
за да чи быст рей шей мо дер ни за ции эко но ми ки; ст ра ны трет ьей груп пы ста ли 
ас со ци и ро ван ны ми участ ни ка ми Ев ро со ю за, хо тя и сто ят пе ред боль шим вы
зо вом. Об ра тим ся к не ко то рым по ка за те лям гру зинс кой эко но ми ки. В пер
вые го ды не за ви си мос ти эко но ми ка по па ла в глу бо кий кри зис – в 1994 г., в 
срав не нии с 1990 г., об ъем ВВП сни зил ся в 3 ра за, ре фор мы про из ве ден ные в 
се ре ди не 1990х гг. при нес ли по ло жи тель ные ре зуль та ты и по ло же ние срав
ни тель но улуч ши лось: тем пы раз ви тия эко но ми ки за фик си ро ва ны двуз нач
ны ми циф ра ми (в 1996 г. – 11,2 %), в об ра ще нии вве де на на ци о наль ная ва лю та 
– ла ри, про цесс при ва ти за ции в сту пил в ре ша ю щую фа зу. 

Пос ле « Ре во лю ции роз» (2003–2012 гг.), уп рос ти лись про це ду ры ре
гист ра ции биз не са, но это не обес пе чи ло сво бод ное осу ществ ле ние биз нес 
де я тель нос ти, на о бо рот – уси ли лось дав ле ние на биз нес со сто ро ны пра
ви тельст ва, у ты сяч лю дей на силь но бы ла от ня та собст вен ность. Прав да, в 
тот пе ри од рез ко по вы сил ся об ъем пря мых иност ран ных ин вес ти ций, но за 
этим не пос ле до вал со от ветст ву ю щий рост ра бо чих мест – на о бо рот, в этот 
пе ри од сок ра ти лось чис ло ра бо чих мест и бесп ре це дент но воз рос ли масш
та бы им пор та. Дан ные фак ты в Гру зии пе ре вер ну ли с ног на го ло ву идеи 
кейн си анс кой кон цеп ции « муль тип ли ка то ра». 

Та ким об ра зом, вер ность дек ла ри ро ван ным ли бе раль ным прин ци пам 
в пе ри од « Ре во лю ции роз», на прак ти ке был вы ра жен в рос те им пор та и 
внеш них дол гов, а так же в при ну ди тель ной кон фис ка ции част ной собст
вен нос ти. 

С лож ная си ту а ци я, воз ник шая в эко но ми ке Гру зии на раз ных эта пах, 
бы ла обус лов ле на не толь ко ми ро вым фи нан со вым кри зи сом ли бо вой ной 
2008 г., а так же, внут рен ни ми проб ле ма ми ст ра ны, в том чис ле не эф
фек тив ным ис поль зо ва ни ем на ци о наль ных ре сур сов. По лу чен ный воз рас
та ю щим об ъе мом весь внеш ний долг (2012 г. – 13,3 млрд. долл.), пря мые 
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иност ран ные ин вес ти ции (2007 г. – 2 млрд. долл.), фи нан си ро ва ни е, по лу
чен ное вс ледст вие вой ны бо лее 4,5 млрд. долл. и др., фак ти чес ки не бы ли 
ис поль зо ва ны для раз ви тия ре аль но го на ци о наль но го сек то ра эко но ми ки, 
тог да как тем пы им пор та сельс ко хо зяйст вен ных и про мыш лен ных, ст ро и
тель ных про дук тов и со от ветст вен но за ви си мость ст ра ны от внеш них сил 
пер ма нент но воз рос ли. 

В мес те с этим, как уже бы ло ска за но, уп ро ще ние ре гист ра ции биз нес– 
суб ъек тов в Гру зии и рез кий рост их ко ли чест ва не от ра зил ся адек ват но 
на биз нес про дук тив нос ти. По ло же ние срав ни тель но исп ра ви лось в 2012 г. 
пос ле при хо да в пра ви тельст во но вых сил, но по ка что мы еще да ле ки от 
же ла е мо го (ри су нок 9.18).

 Ри су нок 9.18. Ди на ми ка ВВП Гру зии в 1997–2014 гг., % к пре ды ду ще му го ду [geostat, 118]

 На кри ти чес кий уро вень упа ла (2010 г. – 8,4 %) до ля сельс ко го хо зяйст
ва в ВВП (ри су нок 9.19). Это тог да, как рез ко воз рас та ют масш та бы им пор
та про дук ции дан но го сек то ра. В 2014 г., по срав не нию с 2012 г., на 0,9 % 
воз рос ли вы ше у ка зан ные по ка за те ли. Это бы ло обус лов ле но из ме не ни я ми 
в эко но ми чес кой по ли ти ке – рос том част ных и пра ви тельст вен ных ин вес
ти ций в сельс ком хо зяйст ве. 

Е ще один воп рос. Гру зия яв ля ет ся прив ле ка тель ной ст ра ной для ту риз
ма, но об ъяв ле ния толь ко ту риз ма при о ри тет ным нап рав ле ни ем яв ля лось 
ошиб кой пре ды ду ще го пра ви тельст ва. Вопер вых, во вре мя фи нан со вых 
кри зи сов по ток ту рис тов рез ко умень ша ет ся и ес ли про вал не бу дет ком
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пен си ро ван дру ги ми от рас ля ми, то ст ра на ока жет ся в тя же лом по ло же ни и; 
во вто рых, иност ран ных ту рис тов не об хо ди мо за ин те ре со вать, про из ве ден
ны ми в раз ных сек то рах, мест ны ми про дук та ми и в трет ьих, про дукт ту
риз ма, в ви ду низ кой до ли в об щем вы пус ке, не смо жет за ме нить важ ность 
про дук тов дру гих сек то ров (ри су нок 9.20).

 Ри су нок 9.19. До ля аг рар но го сек то ра в ВВП Гру зи и, 2007–2014 гг., % [geostat, 427]

 Ри су нок 9.20. До ля ту риз ма в ВВП Гру зи и, 2006–2014 гг., % [geostat, 1867]
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В 2014 го ду в Гру зии сум мар ный до ход от меж ду на род но го ту риз ма 
сос та вил 1,5 млрд дол ла ров, в 2015 го ду этот по ка за тель воз рос. В дан ном 
нап рав ле нии боль ше воз мож нос тей су щест ву ет в слу чае прив ле че ния ту
рис тов из ст ран СНГ. Неб ла гоп ри ят ное по ло же ние в сфе ре внеш ней тор гов
ли Гру зии подт верж да ют рост об ъе ма им пор та и саль до внеш ней тор гов ли 
(ри су нок 9.21).

 Ри су нок 9.21. Внеш няя тор гов ля Гру зи и, 2007–2014 гг., млн. долл. [geostat, 136]
1 – экс порт; 2 – им порт; 3 – саль до.

К руп ней ши ми экс порт ны ми ст ра на ми для Гру зии яв ля ют ся Азер байд
жан, Бол га ри я, Тур ци я, Ар ме ния и Рос си я, круп ней ши ми ст ра на ми –им пор
те ра ми – Тур ци я, Ки тай, Рос си я, Азер байд жан и Ук ра и на. В об щем экс пор те 
са мая вы со кая до ля предс тав ле на ст ра на ми СНГ (38%) , в об щем им пор те 
– на пер вом мес те ст ра ны Ев ро со ю за (32%). Гру зии обя за тель но не об хо дим 
им порт топ лив но –э нер ге ти чес кой про дук ции и не ко то рых дру гих про дук
тов, но еже год ный рост им пор та сельс ко хо зяйст вен ной и не ко то рой дру гой 
про дук ции ст ра ны аб со лют но не оп рав дан. Рост масш та бов им пор та обус
ло вил ста биль ность вы со ко го уров ня без ра бо ти цы, хо тя, этот по ка за тель 
умень шил ся в 2014 го ду в ре зуль та те те ку щих по зи тив ных из ме не ний в 
ре аль ном сек то ре эко но ми ки (ри су нок 9.22).

 На про тя же нии лет де фи цит ра бо чих мест пов лек за со бой миг ра цию 
ра бо чей си лы в раз ные ст ра ны. Нет офи ци аль ных дан ных об их ко ли чест ве. 
Ка кое то предс тав ле ние о них нам да ют пе ре чис лен ные в Гру зию де неж
ные сум мы. В част нос ти, в 2014 го ду пе ре чис ле ния сос та ви ли до 1,5 млрд. 
дол ла ров США. От сю да, боль шая часть де неж ных сумм пе ре чис ле на из Рос
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си и, Гре ци и, Ита лии и Тур ци и. Эти сум мы пред наз на че ны для со дер жа ния 
чле нов их се мей и это со дейст ву ет рос ту сп ро са на на ци о наль ную ва лю ту.

 В це лом, в пост со ветс кий пе ри од эко но ми ка Гру зии с ис поль зо ва ни ем 
эк лек тич ных прин ци пов ли бе ра лиз ма, на слож ном пу ти раз ви тия при ко ва ла 
на ци о наль ную эко но ми ку к внеш ним фак то рам, а бо га тый по тен ци ал на
ци о наль ных ре сур сов ос тал ся не ис поль зо ван ным, не смог ли соз дать но вые 
ра бо чие мес та в не об хо ди мом ко ли чест ве, что пов лек ло за со бой мас со вую 
миг ра цию мест но го на се ле ни я.

 Ри су нок 9.22. Уро вень без ра бо ти цы в Гру зи и, 2006–2014 гг., % [geostat, 145]

9.4. Цент раль но а зи атс кий ва ри ант ры ноч ных ре форм

 За го ды ре форм в Уз бе кис та не про и зош ли за мет ные ка чест вен ные из ме
не ния в ст рук ту ре на ци о наль ной эко но ми ки. Важ ным ша гом на пу ти ры ноч
ных пре об ра зо ва ний и ст рук тур ных ре форм ста ло при ня тие Олий Маж ли сом 
Рес пуб ли ки Уз бе кис тан в но яб ре 2010 г. Кон цеп ции даль ней ше го уг луб ле ния 
де мок ра ти чес ких ре форм и фор ми ро ва ние граж данс ко го об щест ва в ст ра не. 
Этот факт, как счи та ет И.Э. Тур су нов, яв ля ет ся ло ги чес ким про дол же ни ем 
об нов ле ния ст ра ны, в ко то ром важ ное мес то от во дит ся эко но ми чес ком пре
об ра зо ва ни ям и, в том чис ле, обес пе че нию ус той чи во го раз ви тия сфе ры ма
ло го и част но го предп ри ни ма тельст ва. [И.Э. Тур су нов, 2016]

П ри ня тые за пос лед нее вре мя ме ры уже ска за лись на сос то я нии де ло
вой сре ды для ма ло го биз не са. Ре а ли за ция важ ней ших при о ри те тов эко но
ми чес кой прог рам мы поз во ли ла сде лать еще один шаг в сто ро ну мо дер ни
за ци и, ди вер си фи ка ции и по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти на ци о наль
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ной эко но ми ки, преж де все го, за счет со вер шенст во ва ния ин вес ти ци он но го 
и де ло во го кли ма та для ма ло го биз не са, ус ко ре ния внед ре ния при ня тых 
прог рамм тех ни чес ко го и тех но ло ги чес ко го пе ре во о ру же ния ве ду щих от
рас лей эко но ми ки, по вы ше ния фи нан со вой ус той чи вос ти предп ри я тий ре
аль но го сек то ра эко но ми ки. 

Как по ка зы ва ет ми ро вая прак ти ка, функ ци о ни ро ва ние на и бо лее пре ус
пе ва ю щих эко но ми чес ких сис тем, вы со кую кон ку рен тос по соб ность и ста
биль ный эко но ми чес кий рост, преж де все го, обес пе чи ва ют фак то ры, сти
му ли ру ю щие расп рост ра не ние но вых тех но ло гий. С на шей точ ки зре ни я, 
учи ты вая то обс то я тельст во, что сов ре мен ные кон ку рент ные пре и му щест
ва прак ти чес ки пол ност ью обес пе чи ва ют ся за счет пре и му ществ в тех но
ло ги ях про из водст ва, уп рав ле ни я, ус пеш ное раз ви тие кон ку рен тос по соб
нос ти эко но ми чес кой сис те мы воз мож но при комп лекс ном ис поль зо ва нии 
сов ре мен ных кон цеп ций ин но ва ци он но го раз ви ти я.

В сов ре мен ных ус ло ви ях ус той чи вое раз ви тие ст ра ны воз мож но толь
ко на ос но ве ак ти ви за ции ин но ва ци он ных про цес сов во всех сфе рах эко
но ми ки. В зна чи тель ной сте пе ни это обус лов ле но не об хо ди мост ью уче та 
спе ци фи чес ких осо бен нос тей ст ра ны при оп ре де ле нии при о ри тет ных нап
рав ле ний ин вес ти ци он ной по ли ти ки, нап рав лен ной на фор ми ро ва ние и ре
а ли за цию ин но ва ци он но го по тен ци а ла ст ра ны.

В эко но ми ке су щест ву ет об ъек тив ная вза и мос вязь и вза и мо за ви си
мость меж ду ин вес ти ци я ми, ин но ва ци я ми и эф фек тив ност ью. Кон ку рент
ные пре и му щест ва хо зяйст ву ю щих суб ъек тов на внут рен нем и внеш нем 
рын ках ре а ли зу ют ся эф фек тив не е, ес ли пре об ла да ю щая часть ин вес ти ций 
сис те ма ти чес ки нап рав ля ет ся на ин но ва ци он ную мо дер ни за цию и об нов ле
ние про из водст вен но– тех но ло ги чес кой ба зы ре аль но го сек то ра эко но ми ки. 
От но си тель но вы ра бот ки ме ха низ мов фор ми ро ва ния и ре а ли за ции ин но ва
ци он но –ин вес ти ци он ной по ли ти ки Пре зи дент Рес пуб ли ки Уз бе кис тан И.Ка
ри мов от ме тил: «... важ ный наш при о ри тет, расс чи тан ный на дол гос роч ную 
перс пек ти ву и име ю щий ре ша ю щее зна че ние для рос та по тен ци а ла, мо гу
щест ва ст ра ны и кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки, — это осу ществ ле ние 
ак тив ной ин вес ти ци он ный по ли ти ки по ре а ли за ции ст ра те ги чес ки зна чи
мых про ек тов, нап рав лен ных на мо дер ни за ци ю, тех ни чес кое и тех но ло ги
чес кое об нов ле ние ве ду щих ба зо вых от рас лей...». [И.А. Ка ри мов, 2010]

 Перс пек ти вы раз ви тия Уз бе кис та на свя за ны с фор ми ро ва ни ем ин но ва
ци он ной эко но ми чес кой сис те мы, ко то рая приз ва на обес пе чить по вы ше
ние ин но ва ци он ной ак тив нос ти хо зяйст ву ю щих суб ъек тов и рост их чис ла 
для обес пе че ния тех но ло ги чес кой мо дер ни за ции предп ри я тий, по вы ше ния 
кон ку рен тос по соб нос ти на ци о наль ной эко но ми ки и, в ко неч ном сче те, рос
та бла го сос то я ния и ка чест ва жиз ни на се ле ни я. 

Ин но ва ци он ная по ли ти ка в лю бом го су дарст ве нап рав ле на на раз ви тие 
на уч но– тех ни чес ко го по тен ци а ла, об нов ле ние су щест ву ю щих и соз да ние но
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вых тех но ло ги чес ких ук ла дов в от рас лях эко но ми ки. От сов ре мен но го сос то
я ния раз ви тия и ком мер ци а ли за ции эле мен тов дан ной комп лекс ной сис те мы 
за ви сит ос на ще ние всех сфер эко но ми ки но вы ми тех ни чес ки ми средст ва ми, 
тех но ло ги я ми, обес пе чи ва ю щи ми кон ку рент ные пре и му щест ва боль шинст ва 
от рас лей и про из водств на внут рен нем и внеш нем рын ках.

О ка зы вая вли я ние на все сто ро ны об щест ва, ин но ва ци он ная де я тель
ность, в но вых эко но ми чес ких ус ло ви ях, об ъек тив но прев ра ти лась в си с
тем ный фак тор раз ви тия эко но ми чес ких про цес сов. В со от ветст вии с этим 
обус лов ли ва ет ся не об хо ди мость при ме не ния сис тем но го под хо да как при 
исс ле до ва нии осо бен нос тей и ха рак те ра воз дейст вия ин но ва ций на эко но
ми чес кие ос но вы жиз не де я тель нос ти об щест ва и го су дарст ва, так и при 
вы ра бот ке мер по оп ти ми за ции ин но ва ци он ной де я тель нос ти.

Ин но ва ци он ной эко но ми ка ста но вит ся тог да, ког да но вов ве де ния слу
жат ос но вой эко но ми чес ко го раз ви ти я. Эко но ми чес кий ин те рес предп
ри ни ма те лей сос то ит в прод ви же нии ин но ва ций, а ин но ва ции оп ре де ля
ют важ ней шие нап рав ле ния раз ви тия предп ри ни ма тельс кой де я тель нос ти. 
По э то му ре ше ние проб ле мы ин но ва ци он ной транс фор ма ции на ци о наль
ной эко но ми ки нап ря мую свя за но с ис поль зо ва ни ем предп ри ни ма тельст ва 
как фак то ра про из водст ва, не об хо ди мо го для ор га ни за ции ин но ва ци он но го 
про из водст ва на ос но ве как го су дарст вен ной, так и част ной фор мы собст
вен нос ти. Та кой под ход, а так же учет со от ветст ву ю щей со ци аль но –э ко но
ми чес кой сре де ве ду щей ро ли го су дарст ва в эко но ми ке, в со от ветст вии с 
ко то рой предп ри ни ма тельст во выс ту па ет не толь ко част ной ини ци а ти вой, 
а сос тав ля ю щей го су дарст вен ной эко но ми чес кой по ли ти ки, обус лов ли ва ют 
исс ле до ва ние осо бен нос тей предп ри ни ма тельс кой де я тель нос ти в на ци о
наль ной эко но ми ке.

В ка чест ве пе ре до во го за ру беж но го опы та мож но при вес ти при мер ор
га ни за ции ра бо ты ин но ва ци он но го цент ра име ни Лей ва Эрик со на в го ро
де Трон хей ме (Нор ве ги я) по биз нес –ин ку би ро ва нию ма лых ин но ва ци он ных 
ком па ний. Центр был уч реж ден в 1998 го ду сов мест ны ми уси ли я ми го су
дарст вен ных фон дов под держ ки, тех но ло ги чес ко го уни вер си те та в Трон
хей ме и ря дом ком мер чес ких исс ле до ва тельс ких цент ров. Все го за нес коль
ко лет ра бо ты ком па нии уда лось зна чи тель но прод ви нуть ся впе ред и за
нят 4 мес то в ми ре сре ди нес коль ко со тен биз нес –ин ку ба то ров. Еже год но 
в центр пос ту па ют око ло 130–150 но вых идей, из них в ре зуль та те мно гос
лой ной экс пер ти зы до ин вес ти ро ва ния и вы ра щи ва ния до хо дят 12–13, ко
то рые в ито ге оформ ля ют ся в кон ку рен тос по соб ные ма лые предп ри я ти я. 
[И.Э. Тур су нов, 2016, 342] 

Исс ле до ва ние за пад ных эко но мис тов убе ди тель но по ка зы ва ет, что, во
пер вых, ма лые и сред ние фир мы обес пе чи ва ют бо лее двух тре тей за ня
тос ти и на ци о наль но го до хо да в ве ду щих ст ра нах ми ра. Вов то рых, толь ко 
оп ти маль ное со че та ние круп ных и ма лых фирм поз во ля ет под дер жи вать 
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вы со кие тем пы на уч но– тех ни чес ко го и эко но ми чес ко го прог рес са. Вт рет
ьих, ма лые фир мы в на у ко ём ких сек то рах про мыш лен нос ти яв ля ют ся на и
бо лее ак тив ны ми суб ъек та ми ин но ва ци он но го про цес са, вы пол ня ют очень 
боль шой об ъём до ра бот ки, мо ди фи ка ци и, ры ноч но го ос во е ния ре зуль та тов 
круп ных отк ры тий, со вер шён ных си ла ми боль шой на у ки. [Б.В. За си мен ко, 
2007, с. 3]

 Ми ро вые трен ды раз ви тия по ка зы ва ют, что эко но ми ка яв ля ет ся ин
но ва ци он ной, ког да дос туп к ин фор ма ции о но вых зна ни ях, ин но ва ци ях, 
ре зуль та тах ин но ва ци он ной де я тель нос ти обес пе чи ва ет ся пос редст вом сов
ре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий, а так же уро вень раз ви тия инф
раст рук тур в ст ра не в це лом со от ветст ву ет за да чам соз да ния на ци о наль ных 
ин фор ма ци он ных ре сур сов, не об хо ди мых для под дер жа ния на уч но– тех ни
чес ко го прог рес са и ин но ва ци он но го раз ви ти я.

Ин тен сив ный рост эко но ми ки Уз бе кис та на в ус ло ви ях мо дер ни за ции 
воз мо жен толь ко при пе ре хо де на ин но ва ци он ный путь раз ви ти я, ко то рый 
поз во лит по лу чить кон ку рент ные пре и му щест ва на ми ро вом рын ке. Ин но
ва ци он ный путь раз ви тия обес пе чи ва ет ся пу тем соз да ния инф раст рук ту
ры ин но ва ци он но го биз не са, т.е. со во куп ность уч реж де ний и инс ти ту тов, 
обес пе чи ва ю щих тех но ло ги чес кий транс ферт. Кро ме то го, инф раст рук ту ра 
предс тав ля ет со бой комп лекс ры ноч ных и ин но ва ци он ных инс ти ту тов и 
эле мен тов. 

Даль ней шее раз ви тие транс фе ра тех но ло гий в боль шей сте пе ни за ви
сит от соз да ния эф фек тив ной сис те мы ин но ва ци он ной инф раст рук ту ры. 
Инф раст рук ту ра ин но ва ци он ной де я тель нос ти или ин но ва ци он ная ст рук
ту ра под ра зу ме ва ет комп лекс ор га ни за ци он но –э ко но ми чес ких инс ти ту тов, 
не пос редст вен но обес пе чи ва ю щих ус ло вия для ре а ли за ции хо зяйст ву ю щи
ми суб ъек та ми транс фе ра тех но ло гий в про цес се про из водст ва на ос но ве 
прин ци пов эко но ми чес кой эф фек тив нос ти.

К ро ме то го, инф раст рук ту ра поз во ля ет ра зум но расп ре де лять и ми ни ми
зи ро вать рис ки, всег да со от ветст ву ю щие ин но ва ци он ным про цес сам. Од ним 
из глав ных нап рав ле ний при соз да нии ин но ва ци он ной инф раст рук ту ры яв
ля ет ся фор ми ро ва ние ин но ва ци он ных цент ров, на уч ных и тех но ло ги чес ких 
пар ков и ин ку ба то ров, бла го да ря ко то рым осу ществ ля ет ся ст ра те гия сти му
ли ро ва ния рос та, сво дя щая во е ди но эле мен ты про мыш лен ной, ре ги о наль ной 
и ин но ва ци он ной по ли ти ки. Это, собст вен но, и есть ос но ва рос та, бла го да ря 
ко то рой по яв ля ют ся но вые тех но ло гии и то ва ры. 

В Уз бе кис та не соз да ны ст рук ту ры, нап рав лен ные на под держ ку ин но
ва ци он ных предп ри я тий. Так же соз да ны цент ры в ря де выс ших учеб ных 
за ве де ний ст ра ны, в на уч но –исс ле до ва тельс ких ор га ни за ци ях, на круп ных 
про мыш лен ных предп ри я ти ях. Цент ры ин но ва ци он ной де я тель нос ти и 
транс фе ра тех но ло гий так же име ют ся в каж дой об лас ти.
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В мес те с на уч ны ми ор га ни за ци я ми и уни вер си те та ми, с од ной сто ро ны, 
про мыш лен ност ью и биз не сом – с дру гой, об ласт ные цент ры ин но ва ци он
ной де я тель нос ти и транс фе ра тех но ло гий мо гут на мес тах фор ми ро вать 
ин фор ма ци он но– ко о пе ра ци он ную инф раст рук ту ру ин но ва ций, ко то рая 
впос ледст вии ор га нич но смо жет влить ся в на ци о наль ную сеть транс фе ра 
тех но ло гий. На ли чие на ци о наль ной се ти транс фе ра тех но ло гий на се год
няш ний день яв ля ет ся од ним из клю че вых ком по нен тов ин но ва ци он ной ст
рук ту ры в рам ках на ци о наль ной ин но ва ци он ной сис те мы.

 Важ но от ме тить, что соз да ние ин но ва ци он ных цент ров за ви сит от 
уров ня тех но ло ги чес ко го и эко но ми чес ко го раз ви тия на ци о наль ной эко но
ми ки. В ст ра нах, име ю щих раз ви тую про из водст вен ную инф раст рук ту ру, 
наб лю да ет ся про цесс, ха рак те ри зу ю щий ся по вы ше ни ем ро ли не ма те ри аль
ных фак то ров про из водст ва, ин фор ма ти за ции об щест ва. Тем са мым фор
ми ру ют ся ре аль ные воз мож нос ти соз да ния се ти кон сал тин го вых, ин жи ни
рин го вых, сер вис ных, ин фор ма ци он ных ус луг, спо собст ву ю щих под держ
ке ин но ва ци он ных про цес сов. В це лом, сле ду ет от ме тить, что в ус ло ви ях 
сов ре мен но го раз ви тия об щест ва ин но ва ци он ная инф раст рук ту ра долж на 
спо собст во вать по вы ше нию ро ли на у ки в раз ви тии предп ри ни ма тельст ва и 
про из водст ва в це лом.

С ле ду ет от ме тить, что не об хо ди мость соз да ния инф раст рук ту ры об ус
лов ле на пос то ян ной пот реб ност ью об щест ва в транс фе ре тех но ло гий, ком
мер ци а ли за ции ре зуль та тов на уч но– тех ни чес ких раз ра бо ток, соз да нии дейст
вен ных ме ха низ мов по ре а ли за ции ин но ва ции до ко неч но го пот ре би те ля.

 На ла жи ва ние ко о пе ра ци он ных свя зей и ор га ни за ция сов мест ной де я
тель нос ти вы ли лись в са мос то я тель ное ин но ва ци он ное предп ри ни ма тельст
во, в чем за ин те ре со ва ны не толь ко круп ные про мыш лен ные предп ри я тия 
и ма лые но ва торс кие ком па ни и, для ко то рых вы со коп ри быль ные опе ра ции 
на рис ко вых нап рав ле ни ях НТП ста но вят ся не об хо ди мым ус ло ви ем как вы
жи ва ни я, так и ста биль но го по ло же ния в кон ку рент ной борь бе, но и го су
дарст во, де ле ги ру ю щее ряд сво их пол но мо чий в об лас ти НТП, пос коль ку 
де я тель ность цент раль ных ор га нов не мо жет эф фек тив но нап рав лять эко
но ми чес кие вза и мо от но ше ния в сфе ре НТП.

В нас то я щее вре мя ши ро ко расп рост ра нен опыт уп рав ле ния ма лы ми 
ин но ва ци он ны ми фир ма ми. Де ло в том, что для ма лых ин но ва ци он ных про
ек тов ха рак тер ны прос то та уп рав ле ни я, ши ро кий прос мотр лич ной ини
ци а ти вы, воз мож ность про ве де ния гиб кой на уч но– тех ни чес кой по ли ти ки, 
ак тив ное прив ле че ние к сво ей де я тель нос ти ма лых ин но ва ци он ных фирм. 
Мно гие из них вно сят су щест вен ный вк лад в ин но ва ци он ный прог ресс, раз
ра бот ку но вой про дук ци и, прог рес сив ных тех но ло гий.

Об эф фек тив нос ти ма лых фирм в ин но ва ци он ном про цес се сви де тель
ст ву ют сле ду ю щие дан ны е: по дан ным оцен кам На ци о наль но го на уч но го 
фон да США, на каж дый вло жен ный в НИ ОКР дол лар фир мы чис лен но ст
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ью до 100 че ло век осу ществ ля ли в че ты ре ра за боль ше но вов ве де ний, чем 
фир мы с за ня тост ью в 100–1000 че ло век и в 24 ра за боль ше, чем ком па ни и, 
где за ня тость пре вы ша ла 1000 че ло век. Тем пы но вов ве де ний у них на треть 
вы ше, чем у круп ных, кро ме это го, не боль шим фир мам тре бу ют ся в сред
нем 2,2 го да, что бы вы вес ти свои но вов ве де ния на ры нок, тог да как круп
ным – 3,5 го да. [И.Э. Тур су нов, 2016, 344] 

Э то сви де тельст ву ет о том, что раз ви тие ин но ва ци он ных ма лых фирм 
поз во ля ет уве ли чить на у ко ем кие тех но ло ги и, что бы сок ра тить при об ре те
ние из– за ру бе жа до ро гос то я щей тех ни ки и тех но ло ги и. В Уз бе кис та не та
кие фир мы раз ви ва ют ся мед лен но. Для то го что бы ус ко рить про цесс транс
фе ра тех но ло ги ей, не об хо ди ма боль шая под держ ка пра ви тельст ва ст ра ны 
по раз ви тию ин но ва ци он но го ма ло го предп ри ни ма тельст ва.

 Та кой под ход, как сви де тельст ву ет опыт США, Япо нии и ря да за пад но
ев ро пейс ких ст ран по раз ви тию ин но ва ци он но го ма ло го биз не са, обе с пе чит 
зна чи тель ный под ъем эко но ми ки, ди вер си фи ка цию про из водст ва, а са мое 
глав ное по вы сит кон ку рен тос по соб ность ст ра ны.

В про цес се по ис ка пу тей даль ней ше го раз ви тия предп ри ни ма тельст ва в 
Уз бе кис та не, его фи нан со вой ста биль нос ти ак ту а ли зи ру ет ся проб ле ма форм 
и ме то дов ин тег ра ции и ко о пе ра ции ма лых ин но ва ци он ных предп ри я тий. 
Кро ме то го, пе ре ход эко но ми ки ст ра ны на но вый тип эко но ми чес ко го рос та 
де ла ет жиз нен но не об хо ди мы ми исс ле до ва ния по фор ми ро ва нию и раз ви тию 
предп ри ни ма тельст ва как ос нов но го фак то ра ин но ва ци он но го раз ви ти я.

 Цел ью фи нан со вой по ли ти ки го су дарст ва в от но ше нии ин но ва ци он но
го предп ри ни ма тельст во долж но яв лять ся уп роч не ние по ло же ния суб ъек
тов ин но ва ци он но го предп ри ни ма тельст во на рын ке кре дит ных ре сур сов, а 
так же це ле вое фи нан си ро ва ние от дель ных вы со ко эф фек тив ных прог рамм 
и про ек тов, поз во ля ю щее раск рыть внут рен ний по тен ци ал суб ъек тов ин
но ва ци он но го предп ри ни ма тельст во, обес пе чить их пос ту па тель ное раз ви
тие и по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти. 

В це лом го су дарст во мо жет пред ло жить нес коль ко ме ха низ мов, ко
то рые бы ре ша ли две ос нов ные проб ле мы при прив ле че нии суб ъек та ми 
предп ри ни ма тельст во бан ковс ких кре ди тов. Вопер вых, мож но раз ра бо
тать схе му го су дарст вен ных га ран тий для тех суб ъек тов ин но ва ци он но го 
предп ри ни ма тельст во, ко то рые не име ют за ло го во го обес пе че ни я, вов то
рых, осу ществ лять суб си ди ро ва ние про цент ной став ки по кре ди ту, что бы 
суб ъект предп ри ни ма тельст во мог бы прив лечь за ем ное фи нан си ро ва ние 
на при ем ле мых для се бя ус ло ви ях.

О со бое вни ма ние сти му ли ро ва нию раз ви тия ма ло го биз не са, фор ми
ру ю ще го до хо ды бо лее 71,0 % за ня то го на се ле ни я, че рез сис те му мик рок
ре ди то ва ния бы ло уде ле но в Ан тик ри зис ной прог рам ме на 2009–2012 гг. 
В ст ра не про из во ди лась пос ле до ва тель ные и це ле нап рав лен ные ме ры по 
соз да нию бла гоп ри ят ных ус ло вий для пре дос тав ле ния ме ры по соз да нию 
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бла гоп ри ят ных ус ло вий для пре дос тав ле ния фи нан со вых ре сур сов и ус луг 
ма лым и мик ро предп ри я ти ям, фер мерс ким хо зяйст вам, а так же для обес
пе че ния дос ту па на се ле ния к мик ро фи нан со вым ус лу гам.

Ин но ва ци он ным яв ля ет ся та кое пред п ри ни ма тельст во, ко то рое спе ци
а ли зи ру ет ся на вы пол не нии ис с ле до ва ний и раз ра бо ток и ре а ли зу ет пер
вич ное но вов ве де ни е. Со дер жа ни ем но вов ве де ний мо гут быть тех ни чес ки е, 
ор га ни за ци он но –уп рав лен чес ки е, со ци аль ные и дру гие из ме не ния в про из
водст ве про дук ции и ока за нии ус луг.

К чис лу при чин и фак то ров тор мо же ния тех ни чес ких но вов ве де ний 
от но сят ся:

–   к ри зис фи нан со во–к ре дит ной сфе ры, де фи цит ность го су дарст вен
но го бюд же та, рост про цент ных ста вок при пре дос тав ле нии кре ди та 
и со от ветст вен но от сутст вие сп ро са на прин ци пи аль но но вую тех
ни ку;

–    не со вер шен ная ор га ни за ци он ная ст рук ту ра ин но ва ци он ной де я тель
нос ти (не ра ци о наль ное со от но ше ние круп ных, сред них и ма лых на
уч ных и ин но ва ци он ных ор га ни за ций, не дос та ток ин но ва ци он ных 
ор га ни за ций, сла бое раз ви тие спе ци а ли зи ро ван ных уч реж де ний рис
ко во го фи нан си ро ва ния но вов ве де ний, сла бое раз ви тие уч реж де ний 
ин но ва ци он ной инф раст рук ту ры, в осо бен нос ти сфе ры обс лу жи ва
ния ма лых ин но ва ци он ных предп ри я тий);

–    не со вер шен ный ме ха низм функ ци о ни ро ва ния на уч ных и ин но ва ци
он ных ор га ни за ций;

–    сос то я ние сис те мы ох ра ны ин тел лек ту аль ной собст вен нос ти;
–    низ кая ком мер чес кая ква ли фи ка ция участ ни ков но вов ве де ний, сла

бая за ин те ре со ван ность участ ни ков но вов ве де ний, уче ных и изоб ре
та те лей.

С ре ди от ме чен ных фак то ров на пер вом пла не сла бое раз ви тие ин но ва
ци он ных предп ри я тий, от сутст вие эф фек тив но го ме ха низ ма, опи ра ю ще го
ся на ком мер чес кую ини ци а ти ву и предп ри им чи вость при ре а ли за ции тех
ни чес ких но вов ве де ний. 

П ри о ри тет выд ви же ния идеи ав торс ких фирм, осу ществ ля ю щих ком
мер ци а ли за цию собст вен ных идей, изоб ре те ний, но у– хау ав то ров– ком пан
ьо нов и ори ен ти ро ван ных на до ве де нии про ек та до ста дии прак ти чес кой 
ре а ли за ции с пос ле ду ю щим воз мож ным пе ре хо дом в чис то про из водст вен
ную сфе ру, при над ле жит рос сий с ко му эко но мис ту Л.М. Дуд ки ну, ко то рый 
отс та и вал не об хо ди мость пре дос тав ле ния пра ва при ня тия ре ше ний о вы
пол не нии но ва торс ких про ек тов их ав то рам и соз да ния фи нан со вых фон
дов, поз во ля ю щих ре а ли зо вать но ва торс кие про ек ты. 

Перс пек ти вы раз ви тия ин но ва ци он но го предп ри ни ма тельст ва в Уз бе
кис та не во мно гом бу дут оп ре де лять ся со дер жа ни ем дол го с роч ной ст ра
те гии на уч но– тех ни чес ко го раз ви тия ст ра ны и ме ра ми го су дарст вен ной 
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под держ ки част но го (в том чис ле ин но ва ци он но го предп ри ни ма тельст ва). 
При чем имен но ин но ва ци он ное предп ри ни ма тельст во спо соб но, обес пе чить 
раз ви тие вы со ко тех но ло гич ных про из водств, соз дать сов ре мен ную тех ни ку 
для ре мес лен ни ков, ин ди ви ду аль ных фер ме ров, мел ких предп ри ни ма те лей, 
уве ли чить экс порт ный по тен ци ал ст ра ны по от дель ным ви дам на у ко ем кой 
про дук ции в тех нап рав ле ни ях, где у Уз бе кис та на име ют ся дос ти же ния ми
ро во го уров ня, ав то ри тет ные и приз нан ные ми ро вым со об щест вом на уч ные 
и ин же нер ные шко лы, ус той чи вые тра ди ци и.

 Дех канс кие хо зяйст ва в раз ви тии ры ноч но го хо зяйст ва Тур кес та на. 
Про во ди мые в Уз бе кис та не эко но ми чес кие ре фор мы с цел ью ко рен но го 
пре об ра зо ва ния эко но ми ки, фор ми ро ва ния но вых форм собст вен нос ти уже 
до ка за ли свою эф фек тив ность. За пе рест ро еч ные го ды об ъем на ци о наль
ной эко но ми ки уве ли чил ся в 5 раз, об ъем ВВП на ду шу на се ле ния – в 3,8 
ра за, ре аль ные до хо ды на се ле ния – в 8,7 ра за [И. Ка ри мов, 2015]. В ре зуль
та те по яв ле ния и оп ти ми за ции де я тель нос ти но вых форм собст вен нос ти – 
фер мерс ких и дех канс ких хо зяйств – бы ли соз да ны не об хо ди мые ус ло вия 
для уве ли че ния про из водст ва и улуч ше ния ка чест ва про дук ци и. Этот факт 
от ме ча ют Н. Уза ков, Ж. Ка си мов, Л. Ка ди ров. Удов лет во ре ние пос то ян но 
рас ту щих пот реб нос тей на се ле ния яв ля ет ся од ной из пер вос те пен ных за
дач эко но ми ки. В свя зи с этим, уве ли че ние об ъе мов про из водст ва и пе ре
ра бот ки сельс ко хо зяйст вен ной и жи вот но вод чес кой про дук ци и, на сы ще ние 
внут рен не го рын ка яв ля ют ся глав ной за да чей осу ществ ля е мых в Уз бе кис
та не эко но ми чес ких ре форм. [Н. Уза ков, Ж.  Ка си мов и Л. Ка ди ров, 2016]

 Суб ъек ты ма ло го биз не са и част но го предп ри ни ма тельст ва вно сят 
ощу ти мый вк лад в обес пе че ние ус той чи во го рос та и раз ви тия мик ро э ко
но ми ки. В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки предп ри ни ма тельст во яв ля ет ся 
ос нов ным ви дом эко но ми чес кой де я тель нос ти, ор га ни за ции про из водст ва и 
уп рав ле ни я. Предп ри ни ма тельст во да ет воз мож ность ква ли фи ци ро ван ным, 
опыт ным лю дям, про из во дя оп ре де лен ную про дук цию и ока зы вая оп ре де
лен ные ус лу ги, по лу чать вы со кий до ход, соз да вать но вые ра бо чие мес та и 
обес пе чи вать за ня тость на се ле ни я.

В Уз бе кис та не соз дан эф фек тив ный ме ха низм под держ ки ма ло го биз
не са и част но го предп ри ни ма тельст ва, ко то рый зак реп лен в та ких нор ма
тив ных до ку мен тах, как За ко ны РУз «О по ряд ке пре дос тав ле ния раз ре ше
ний на предп ри ни ма тельс кую де я тель ность», «О кон ку рен ци и», но вой ре
дак ции За ко на «О га ран ти ях сво бо ды предп ри ни ма тельс кой де я тель нос ти». 
Указ Пре зи ден та РУз № ПФ–1737 «О ме рах по го су дарст вен ной под держ ке 
лич ных под соб ных и дех канс ких хо зяйств и уси ле нию их ро ли в про до
вольст вен ном обес пе че нии ст ра ны» и при ня тое на его ос но ве Пос та нов ле
ние Ка би не та Ми нист ров РУз соз да ли пра во вую ос но ву для раз ви тия вы ше
у ка зан ных форм хо зяйст во ва ни я, вы де ле ния им до пол ни тель ных зе мель
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ных участ ков, уве ли че ния по го лов ья ско та, на сы ще ния внут рен не го рын ка 
жи вот но вод чес кой про дук ци ей.

Н. Уза ков, Ж. Ка си мов и Л. Ка ди ров ана ли зи ру ют мес то част но го предп
ри ни ма тельст ва в соз да нии но во го ти па эко но ми ки на при ме ре аг рар но го 
сек то ра Каш ка дар ьинс кой об лас ти. Здесь в 2014 г., бла го да ря де я тель нос ти 
ма ло го биз не са и част но го предп ри ни ма тельст ва бы ло про из ве де но 8 млн. 
50 тыс. тонн зер на. 3 млн. тонн бы ли ре а ли зо ва ны по го су дарст вен но му 
за ка зу, ос таль ная часть ос та лась у про из во ди те лей. В Каш ка дар ьинс кой об
лас ти бы ло про из ве де но и сда но го су дарст ву свы ше 1 млн. тонн зер на и 420 
тыс. тонн хлоп ка– сыр ца. Се год ня в ре ги о не за ре гист ри ро ва но 7129 фер
мерс ких, 445 ты сяч дех канс ких и лич ных под соб ных хо зяйств, раз ра бо та на 
спе ци аль ная прог рам ма раз ви тия пло до о во ще водст ва, са до водст ва и ви ног
ра дарст ва. Ос но вы ва ясь на по ру че нии Ка би не та Ми нист ров РУз №03\1–229 
от 20 ию ня 2013 го да, 3572 фер мерс ким хо зяйст вам бы ло вы де ле но 49,5 
тыс. гек та ров па хот ных зе мель, в том чис ле 1,5 тыс. га – для вы ра щи ва ния 
зер на, 17,9 тыс. га – для вы ра щи ва ния си ло са, 10,1 тыс. га – для ово щей, 3 
тыс. – под кар то фель, 7 тыс. га – для бах че вых куль тур, 3,6 тыс. га – для 
под сол неч ни ка, 5 тыс. га – под бо бо вы е, 0,7 тыс. га – для дру гих куль тур. 
С этих зе мель бы ло по лу че но 1 млн.183 тыс. тонн про дук ци и, в том чис ле 
125,7 тыс. тонн фрук тов, 107,6 тыс. тонн ви ног ра да, 458,6 тыс. тонн ово
щей, 261,3 тыс. тонн бах че вых куль тур, 250 тыс. тонн кар то фе ля. Из них 
118,7 тыс. тонн бы ли отп рав ле ны на пе ре ра ба ты ва ю щие предп ри я ти я, 877 
тыс. тонн – на внут рен ний ры нок, 84,5 тыс. тонн – в бюд жет ные ор га ни
за ци и, 2,6 тыс. тонн экс пор ти ро ва но за ру беж. [Н. Уза ков, Ж. Ка си мов и Л. 
Ка ди ров, 2016, с. 348]

С цел ью обес пе че ния на се ле ния овощ ной про дук ци ей бы ло вы де ле но 
2012 га по сев ных пло ща дей, в том чис ле 739 га – под лук, 771 гек тар – под 
мор ковь, 258 гек та ров – под пи ще вую свек лу, 224 гек та ра – под дру гие по
сев ные куль ту ры.

С цел ью уве ли че ния про из водст ва фрук тов в 2014 г. бы ли раз би ты 415 
га но вых са дов, на ко то рых бы ло вы са же но 53 тыс. са жен цев фрук то вых 
де рев ьев.

С цел ью уве ли че ния про из водст ва ви ног ра да в дех канс ких и лич ных 
под соб ных хо зяйст вах на пло ща ди 956 гек та ров пла ни ру ет ся раз ме ще ние 
но вых ви ног рад ни ков. На дан ный мо мент на 287 гек та рах по са же но 344 са
жен ца. Вмес те с тем, пол ност ью ре конст ру и ро ва но 1405 гек та ров ви ног рад
ни ков, на ко то рых вы са же но 1 млн. 686 тыс. ви ног рад ных лоз. 

О со бое вни ма ние об ласть уде ля ет про из водст ву жи вот но вод чес кой 
про дук ции – мя са, мо ло ка, яиц, ко жи и шерс ти. В 2013 г. в лич ных под
соб ных хо зяйст вах на се ле ния бы ло про из ве де но 212151 т. мя са, 807864 т. 
мо ло ка, 221776 тыс. шт. яиц, 6324 т. шерс ти 134985 шт. шку рок ка ра ку ля. 
До ля дех канс ких хо зяйств в об щем об ъе ме про из водст ва мя са сос тав ля ет 
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97,1 %, фер мерс ких хо зяйств – 1,3 %, сель хозп редп ри я тий – 1,6 %; в про из
водст ве мо ло ка до ля дех канс ких хо зяйств – 97,6 %, фер мерс ких хо зяйств 
– 1,9 %, сель хозп редп ри я тий – 0,5 %. 78,4% про из водст ва яиц при хо дит ся на 
дех канс кие хо зяйст ва, 3,1 % – на фер мерс кие хо зяйст ва, 18,5 % – на сель
хозп редп ри я ти я.

А на лиз ста тис ти чес ких дан ных по ка зы ва ет, что, бла го да ря ин тен си
фи ка ции про из водст ва, его тех ни чес ко го и тех но ло ги чес ко го об нов ле ни ю, 
внед ре нию ин но ва ций, про из водст во сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции 
уве ли чи ва ет ся с каж дым го дом, обес пе чи ва ет ся удов лет во ре ние сп ро са на 
внут рен нем рын ке ре ги о на. Важ ное мес то в этом про цес се при над ле жит 
фер мерс ким и дех канс ким хо зяйст вам. В про шед шем 2014 г. до ля фер мерс
ких хо зяйств в об щем об ъе ме ВРП сос та ви ла 38 %, до ля дех канс ких хо
зяйств – 60,8 %, до ля сель хозп редп ри я тий – 1,2 %. [Н. Уза ков, Ж. Ка си мов и 
Л. Ка ди ров, 2016, с. 349]

Д ля даль ней ше го раз ви тия ос нов ных суб ъек тов аг рар но го сек то ра – 
дех канс ких, фер мерс ких и лич ных под соб ных хо зяйств, уве ли че ния об ъе
мов про из водст ва сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци и, исс ле до ва те ли пред ла
га ют уве ли чить: ко ли чест во пунк тов про да жи шро та и ше лу хи; про из водст
ва ком би ни ро ван ных кор мов; ко ли чест во трак то ров гру зо под ъем ност ью 0,4 
и 0,6 тонн; улуч шить ка чест во ве те ри нар но го обс лу жи ва ни я; ор га ни зо вать 
на про мыш лен ной ос но ве аг ро це ха по пе ре ра бот ке сель хозп ро дук ции и т.п.

 Как из вест но про ве де ние в го ды не за ви си мос ти масш таб ных ре форм в 
сельс ком хо зяйст ве при ве ло к воз ник но ве нию но вых форм собст вен нос ти 
– фер мерс ких и дех канс ких хо зяйств. Се год ня они прев ра ти лись в глав ную 
дви жу щую си лу эко но ми ки. Эти хо зяйст ва яв ля ют ся част ны ми собст вен ни
ка ми, арен да то ра ми зе мель ных участ ков. Го су дарст во пре дос та ви ло им все 
не об хо ди мые ль го ты для ве де ния эф фек тив ной хо зяйст вен ной де я тель нос
ти. В част нос ти, фер мерс кие хо зяйст ва поль зу ют ся уп ро щен ной сис те мой 
на ло го об ло же ни я: пла тят еди ный зе мель ный на лог, кре дит ная став ка для 
них сни же на до 5%.

У ве ли че ние про из водст ва про до вольст вен ной про дук ци и, обес пе че ние 
про до вольст вен ной бе зо пас нос ти се год ня яв ля ют ся од ной из са мых ак ту аль
ных проб лем эко но ми ки. Пре зи дент РУз И.Ка ри мов в сво ей ре чи на отк ры тии 
меж ду на род ной кон фе рен ции «О важ ней ших ре зер вах ре а ли за ции про до
вольст вен ной прог рам мы в Уз бе кис та не» 6 ию ня 2014 г. под черк нул, что про
до вольст вен ная проб ле ма яв ля ет ся од ной из са мых ост рых в ми ре, осо бен но 
в не ко то рых его ре ги о нах [И. Ка ри мов, 2014]. Для ее ре ше ния про во дят ся 
меж ду на род ные экс перт ные исс ле до ва ни я, так как се год ня она предс тав ля ет 
сер ьёз ную уг ро зу для все го ми ро во го со об щест ва.

В Уз бе кис та не ст ра не для ре ше ния дан ной проб ле мы при ня та и в те че
ние нес коль ких лет ус пеш но вы пол ня ет ся про до вольст вен ная прог рам ма. 
Каж дый год про из во дит ся око ло 16 млн. т. фрук тов и ово щей. Это оз на ча ет, 
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что на каж до го жи те ля рес пуб ли ки при хо дит ся 300 кг ово щей, 75 кг кар то
фе ля и 44 кг ви ног ра да, что в 3 ра за вы ше ми ни маль ной нор мы.

С цел ью удов лет во ре ния пот реб нос тей на се ле ния в сельс ко хо зяйст вен
ной про дук ци и, её сох ра не ния и дос тав ки на се ле нию в 2014 г. в Каш ка дар
ьинс кой об лас ти бы ло пост ро е но 29 но вых хо ло диль ных ка мер, в ко то рых 
хра ни лось 135 тыс. т ово щей и фрук тов.

Из го да в год в об лас ти уве ли чи ва ет ся об ъем сель хозп ро дук ци и, про
из во ди мой 7129 фер мерс ки ми хо зяйст ва ми. В 2013 г. об щая сто и мость про
из ве ден ной сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции сос та ви ла 2618358,6 млн. су
мов, что на 6,8% боль ше, чем в 2012 г. До ля фер мерс ких хо зяйств в об щем 
об ъе ме про из водст ва сель хозп ро дук ции в 2013 г. сос та ви ла 38 %, сельс ко
хо зяйст вен ных предп ри я тий – 1,2 %, дех канс ких хо зяйств – 60,8 %. В об
лас ти дейст ву ет 462 тыс. дех канс ких хо зяйств, ко то рым вы де ле но 492639 
га по сев ных пло ща дей, из них 245224 га – под ко ло со вые куль ту ры, 7316 
га – под кар то фель, 15769 га – под ово щи.

В не ко то рых ра йо нах об лас ти до ля фер мерс ких хо зяйств в об щем об ъе ме 
про из водст ва сель хозп ро дук ции вы ше. Так, в Ми риш корс ком ра йо не она сос
тав ля ет 55,1 %, в Кас бинс ком ра йо не – 48,6 %, Ни шанс ком – 57,5 %, Як ка багс
ком – 44,8%, са мый низ кий по ка за тель в Дех ка на бадс ком ра йо не – 37 %.

 На ря ду с уве ли че ни ем про из водст ва сель хозп ро дук ции од ной из важ
ных проб лем неп ре рыв но го обес пе че ния на се ле ния про до вольст ви ем яв
ля ет ся ст ро и тельст во но вых и ре конст рук ция су щест ву ю щих теп лиц, ск
ла дов и хо ло диль ных ка мер. В 2014 г. в об лас ти бы ло зап ла ни ро ва но вы
пол не ние 102 про ек тов сто и мост ью 25090,6 млн. су мов по ст ро и тельст ву 
теп лиц, мощ ност ью 64, 26 тыс. кВт. Из них 16761,2 млн. су мов сос тав ля ют 
собст вен ные средст ва ис пол ни те лей, 8329,4 млн. су мов – бан ковс кие кре
ди ты. Для осу ществ ле ния 5 про ек тов по ст ро и тельст ву хо ло диль ных ка мер 
бы ло вы де ле но 682 млн. су мов бан ковс ких кре ди тов и 325 млн. собст вен
ных средств ис пол ни те лей. Для осу ществ ле ния 7 про ек тов по пе ре ра бот ке 
ово щей и фрук тов бы ло вы де ле но 4985,9 млн. су мов, 4905,9 млн. су мов из 
них сос тав ля ют бан ковс кие кре ди ты, 80 млн. су мов – собст вен ные средст ва 
ис пол ни те лей.

В об лас ти зап ла ни ро ва но вы пол не ние нес коль ких круп ных про ек тов по 
ст ро и тельст ву ск ла дов и хо ло диль ных ка мер об щей вмес ти мост ью 5900 т. 
Кро ме то го, ком па нии « Вар ган за сал кин ме ва ла ри», « Бо ги зор Вар ган за», « Та
гоб ме ва ла ри нур», « Ки тоб Ин тер фуд», « Ки тоб Аг роп ласт», « Ки тоб ме ва ла
ри» взя ли на се бя обя за тельст во пост ро ить по од ной хо ло диль ной ка ме ре 
вмес ти мост ью 500 т каж да я. Для этой це ли им вы де ле но 9294 млн. су мов, 
из них 5044 млн. су мов сос тав ля ют бан ковс кие кре ди ты, 4250 млн. су мов – 
собст вен ные средст ва ком па ний. 

С цел ью вы пол не ния про до вольст вен ной прог рам мы и соз да ния ре зерв
ных за па сов в об лас ти соз да ют ся мно го от рас ле вые фер мерс кие хо зяйст ва, 
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спе ци а ли зи ру ю щи е ся на жи вот но водст ве, пти це водст ве, пче ло водст ве и 
ры бо водст ве. Так, в 2014 г. в раз лич ных ра йо нах об лас ти бы ло соз да но 315 
жи вот но вод чес ких, 99 пти це вод чес ких, 70 пче ло вод чес ких и 40 ры бо вод
чес ких хо зяйств. Все го для соз да ния в об лас ти 664 мно го от рас ле вых фер
мерс ких и дех канс ких хо зяйств пла ни ру ет ся вы де лить 40960 млн. су мов, 
в т.ч. 27535 млн. су мов бан ковс кие кре ди ты. [Н. Уза ков, Ж. Ка си мов и Л. 
Ка ди ров, 2016, с. 351–352]

 Раз ви тие в об лас ти та ких от рас лей, как жи вот но водст во, пти це водст во, 
ры бо водст во и пче ло водст во, соз да ёт ос но ву для ре ше ния ря да эко но ми
чес ких проб лем: уве ли че ния про из водст ва про до вольст вен ной про дук ци и; 
рос та ее ка чест вен ных по ка за те лей; соз да ния здо ро вой кон ку рент ной сре
ды внут ри от рас лей и меж ду от рас ля ми; соз да ния но вых ра бо чих мест и 
обес пе че ние за ня тос ти на се ле ни я; по вы ше ния уров ня жиз ни на се ле ния за 
счет рос та его до хо дов.

Ус ко рен ное раз ви тие эко но ми ки ст ра ны, обес пе че ние мак ро э ко но ми
чес кой ста биль нос ти, по вы ше ние тем пов рос та ВВП прев ра ща ет ся в об ъек
тив ную не об хо ди мость. Удов лет во ре ние пос то ян но рас ту щих пот реб нос тей 
на се ле ния не пос редст вен но свя за но с раз ви ти ем про из водст ва и по вы ше
ни ем его эф фек тив нос ти. Обес пе че ние мак ро э ко но ми чес кой ста биль нос ти 
тре бу ет вы со ких по ка за те лей рос та в от рас ли про мыш лен нос ти, сельс ко го 
хо зяйст ва и обс лу жи ва ни я.

 На ря ду с удов лет во ре ни ем пот реб нос тей на се ле ния в сельс ко хо зяйст
вен ной про дук ции пу тем уве ли че ния об ъе мов ее про из водст ва, од ним из ос
нов ных нап рав ле ний раз ви тия Каш ка дар ьинс кой об лас ти ви дят ся пе ре ра бот
ка про дук ции аг рар но го сек то ра и отп рав ка ее из лиш ков на экс порт. Так, на 
ос но ва нии до го во ров, зак лю чен ных меж ду пе ре ра ба ты ва ю щи ми предп ри я ти
я ми и фер мерс ки ми хо зяйст ва ми, бы ли про из ве де ны вза и мо рас че ты на сум
му 15,4 млрд. су мов. В том чис ле, пос тав щи кам про дук ции 3658 млн. су мов 
бы ло вып ла че но со сто ро ны пе ре ра ба ты ва ю щих предп ри я тий, 866 млн. су
мов – со сто ро ны аг ро фирм, 4779 млн. су мов – ме ди цинс ких и об ра зо ва тель
ных уч реж де ний, а так же дру гих бюд жет ных ор га ни за ций, 1357 млн. су мов 
– со сто ро ны ком па нии «П ло до во ще за гот тор гов ля».

Оп ре де лен ные ре зер вы ле жат в сфе ре при у са деб но го хо зяйст во ва ни я. 
В се лах об лас ти про жи ва ет 36,2 тыс. се мей. На вы де лен ных для них под соб
ных хо зяйств (50 тыс. га) они про из во дят 215 тыс. т раз лич ной сельс ко хо
зяйст вен ной про дук ци и: 67,4 тыс. т по ми до ров, 33,5 тыс. т лу ка, 28,4 тыс. 
т бах че вых куль тур. Из них толь ко 161,1 тыс. т на хо дят сво е го пот ре би те ля. 
[Н. Уза ков, Ж. Ка си мов и Л. Ка ди ров, 2016, с. 354] 

И так, раз ви тие част но го, дех канс ко го и при у са деб но го хо зяйст ва в Уз
бе кис та не име ет оп ре де лен ные перс пек ти вы. Уве ли че ни ем про из водст ва 
ово щей, бах че вых куль тур, кар то фе ля, фрук тов и ви ног ра да в бли жай шее 
вре мя на 30 % обес пе чит неп ре рыв ное удов лет во ре ние пот реб нос тей на се
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ле ния в дан ной сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци и, поз во лит на сы тить внут
рен ний ры нок, уве ли чить экс порт ные воз мож нос ти и соз дать не об хо ди мые 
эко но ми чес кие ус ло вия для улуч ше ния уров ня жиз ни лю дей. Вмес те с тем, 
пе ре ра бот ка сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции в аг роп ро мыш лен ном сек
то ре на долж ным уров не не ор га ни зо ва на, име ют ся проб ле мы в инф раст
рук ту ре про из водст ва, в сфе ре хра не ния го то вой про дук ции и ор га ни за ции 
спе ци аль ных ск ла дов в сельс кой мест нос ти.

Оп ре де ляя ос нов ные пу ти по вы ше ния эф фек тив но го раз ви тия про из
водст ва в аг рар ном сек то ре Каш ка дар ьинс кой об лас ти сле ду ет свя зы вать их 
с об ще на ци о наль ны ми за да ча ми Уз бе кис та на, та ки ми как: мо дер ни за ция и 
ди вер си фи ка ции про из водст ва; тех ни ко– тех но ло ги чес кое об нов ле ние про
из водст ва; сни же ние из дер жек про из водст ва сель хозп ро дук ци и; обес пе че
ние за ня тос ти на се ле ни я; рас ши ре ние пе ре ра бот ки про дук ции аг рар но го 
сек то ра; ра ци о на ли за ция ис поль зо ва ния ра бо че го вре ме ни.

9.5. Пла но вый ры нок Рес пуб ли ки Бе ла русь
 Сов ре мен ная Бе ло рус сия – слож ное пе реп ле те ние ры ноч ных и од

нов ре мен но ад ми нист ра тив ных ме то дов ре гу ли ро ва ни я. В эко но ми чес ком 
прост ранст ве ст ра ны стал ки ва ют ся план и ры нок. Об ъек тив но рес пуб ли ка, 
яв ля ясь суб ъек том ми ро во го ры ноч но го хо зяйст ва, предс тав ля ет плац дарм 
ры ноч но – пла но вых ин те ре сов. Для нее вы со кую ак ту аль ность предс тав
ля ет на уч но обос но ван ное оп ре де ле ние оп ти маль ных па ра мет ров, форм и 
век то ров при сутст вия на ми ро вых рын ках сельс ко хо зяйст вен но го сыр ья и 
про до вольст вия [Г.И. Га нуш, 2016]. Это обус лов ле но, вопер вых, тем, что 
про из водст во про дук ции аг роп ро мыш лен но го комп лек са ст ра ны пре вы
ша ет пот реб ность внут рен не го рын ка. Дан ная тен ден ция сох ра нит ся и в 
обоз ри мом бу ду щем, что по буж да ет ак ти ви зи ро вать экс порт про до вольст
вен ных то ва ров и аг рар но го сыр ья. Вов то рых, обес пе че ние ус той чи вос ти 
на ци о наль ной про до вольст вен ной бе зо пас нос ти не мо жет быть га ран ти ро
ван ным при ори ен та ции су гу бо на внут рен ний ры нок, пос коль ку про из
водст во ря да про дук тов в ус ло ви ях рес пуб ли ки не яв ля ет ся воз мож ным или 
эко но ми чес ки це ле со об раз ным. Сп рос на та кую про дук цию обес пе чи ва ет ся 
в ос нов ном за счет им пор та. Вт рет ьих, пер ма нент ный мо ни то ринг ми ро
вых про до вольст вен ных рын ков в ус ло ви ях ди на мич но го раз ви тия про цес
сов гло ба ли за ции не об хо дим для вы ра бот ки и осу ществ ле ни я, адек ват ных 
мер по по вы ше нию эф фек тив нос ти и кон ку рен тос по соб нос ти аг рар но го 
про из водст ва, его ди вер си фи ка ции с цел ью адап та ции к неп ре рыв но из ме
ня ю щей ся ры ноч ной кон ъюнк ту ре.

 Роль Рес пуб ли ки Бе ла русь как суб ъек та ми ро во го аг рар но го рын ка в 
пос лед ние де ся ти ле тия су щест вен но воз рос ла. До ля экс пор та бе ло рус кой 
аг рар ной про дук ции в его ми ро вых об ъе мах уве ли чи лась с 0,1% в 2000г. до 
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0,3% в 2014 г. С 2005 по 2014 год сто и мость экс пор та сель хозп ро дук ции и 
про до вольст вия (в дол. США) уве ли чи лась поч ти в 4 ра за, в том чис ле мо ло
ка – в 4.7, го вя ди ны – 4.3, сы ров – 5.2, мас ла жи вот но го – 3.8, мя са пти цы 
– в 15.1 ра за. [С та тис ти чес кий еже год ник, 2016] 

Ос нов ны ми то ва ра ми аг ро экс пор та яв ля ют ся про дук ты жи вот но го про
ис хож де ни я. Их удель ный вес в об щих об ъе мах экс пор та аг рар ной про дук
ции сос тав ля ет в пос лед ние го ды 63–65 %, в том чис ле мо лоч ных про дук тов 
поч ти 40 %, мя са и мя соп ро дук тов – 24 %. До ля экс пор та мо ло коп ро дук
тов дос тиг ла 60% их ва ло во го про из водст ва, мя соп ро дук тов – 30%. На до лю 
Рес пуб ли ки Бе ла русь при хо дить ся око ло пя ти про цен тов ми ро во го экс пор та 
мо лоч ной про дук ци и. Ст ра на вхо дит в трой ку круп ней ших ми ро вых экс пор
те ров сли воч но го мас ла, пя тая – по пос тав кам сы ров и су хо го обез жи рен но
го мо ло ка. А по про из водст ву мо ло ка на ду шу на се ле ния Бе ла русь за ни ма ет 
пер вое мес то сре ди ст ран СНГ и чет вер тое – в Ев ро пе. [ Сельс кая га зе та, 2016]

 Рес пуб ли ка так же экс пор ти ру ет кар то фель, пло ды и ово щи, са хар, кон
ди терс кие из де ли я, ал ко голь ные и бе зал ко голь ные на пит ки, ль но во лок но и 
дру гие ви ды сель хозп ро дук ци и. В 2014 г. по срав не нию с 2010 г. фи зи чес кие 
об ъе мы экс пор та кар то фе ля уве ли чи лись в 4 ра за, ово щей – в 6, пло дов – в 
45 раз. За мет но рас ши ря ет ся ге ог ра фия внеш ней тор гов ли аг роп ро мыш
лен но го комп лек са. В 2014 го ду про да жа сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции 
осу ществ ля лась в 73 ст ра ны (в 2005г. – 62 ст ра ны). Пре ва ли ру ю щая часть 
аг рар но го экс пор та рес пуб ли ки нап рав ля ет ся в СНГ. Так, в 2014г. до ля экс
порт ных пос та вок сельс ко хо зяйст вен но го сыр ья и про до вольст вия Бе ла ру
си в ст ра ны СНГ сос та ви ла 93,2%, в Ев ро пу – 6,1% в Се вер ную и Юж ную Аме
ри ки – по 0,1%, в Азию – 0,4%, в Аф ри ку – толь ко 0,004%. [В.Г. Гу са ков, 2015] 

Ос нов ны ми внеш ни ми рын ка ми сбы та бе ло русс кой аг роп ро дук ции яв
ля ют ся ст ра ны Ев ра зийс ко го эко но ми чес ко го со ю за (Е А ЭС). Ес ли с 2005г. по 
2014г. экс порт про до вольст вия и сель хоз сыр ья в трет ьи ст ра ны уве ли чил
ся в 2,4 ра за, то в Ка захс тан и Рос сию – в 4,2 ра за. Глав ным пот ре би те лем 
сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции Бе ла ру си яв ля ет ся Рос си я. В 2014 г. из 
рес пуб ли ки в Рос сию бы ло пос тав ле но 83,9 % от об ще го об ъе ма экс пор та 
аг рар ной про дук ци и, Ка захс тан – 3,2 %, Лит ву – 2,7 %, Ук ра и ну – 1,5 %, Мол
до ву – 0,8 %, Гер ма нию – 0,7 %, Поль шу и Нор ве гию – по 0,6 %, Азер байд жан 
и Тад жи кис тан по – 0,3 %, Ар ме нию – 0,03 %. [Г.И. Га нуш, 2016, с. 328]

В ст рук ту ре экс пор та аг роп ро дук ции в Рос сию око ло 50 % при хо дит ся 
на мо лоч ные про дук ты и бо лее 20 % – на мя со и мя соп ро дук ты. Ос нов ны ми 
пот ре би те ля ми бе ло русс ких мо лоч ных и мяс ных из де лий в Рос сии яв ля
ют ся Моск ва, Санкт– Пе тер бург, Мос ковс кая об ласть. Эти про дук ты так же 
хо ро шо из вест ны жи те лям Брянс кой, Во ро нежс кой, Ни же го родс кой, Сверд
ловс кой, Ле нинг радс кой и дру гих об лас тей – все го 74 ре ги о нов. Экс порт ные 
пос тав ки сель хозп ро дук ции в Ка захс тан предс тав ле ны в ос нов ном мо лоч
ны ми про дук та ми, са ха ром и кон ди терс ки ми из де ли я ми.
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 Рес пуб ли ка Бе ла русь яв ля ет ся зна чи мым им пор те ром про до вольст ви я. 
При рост сто и мос ти его им пор та (в дол. США) в 2005–2014 гг. сос та вил 2,6 
ра за. В 2014 г. этот по ка за тель был ра вен 36,3 % к сто и мос ти экс порт ных 
пос та вок. [С та тис ти чес кий еже год ник, 2016]

В то вар ной ст рук ту ре аг ро им пор та пер вое мес то в 2014 г. за ни ма ли пло
ды (17,9 %). На до лю ос тат ков и от хо дов пи ще вой про мыш лен нос ти при хо ди
лось 12,5 %, ры бы и ра ко об раз ных – 9,1 %, ово щей – 7,4 %, раз ных пи ще вых 
про дук тов – 6,6 % ал ко голь ных и бе зал ко голь ных на пит ков – 5,6 %, мя са и 
мяс ных субп ро дук тов – 5,1 %. По ря ду ви дов про дук ции фи зи чес кие об ъе мы 
им пор та сель хоз сыр ья и про до вольст вия в 2005–2014 гг. су щест вен но сок ра
ти лись. К при ме ру, им порт ные пос тав ки зер на (х леб ных зла ков) за ука зан
ный пе ри од сни зи лись в 3 ра за, мас лич ных се мян – в 2, са ха ра и кон ди терс
ких из де лий из не го – в 1,8 ра за. [Г.И. Га нуш, 2016, с. 328] 

Ос нов ным пос тав щи ком сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции в Рес пуб ли
ку Бе ла русь яв ля ет ся Рос си я. В 2014 г. до ля Рос сии в об щем об ъе ме бе ло
русс ко го аг ро им пор та сос тав ля ла 26,1 %. На до лю Ук ра и ны при хо ди лось 11,5 
%, Поль ши – 8,6, Ис па нии – 3,8, Тур ции – 3,1 %, Ки та я, Лит вы и Бель гии – по 
1,4 %. [Г.И. Га нуш, 2016, с. 329]

 На и боль ший удель ный вес в ст рук ту ре им пор та сель хоз сыр ья и про до
вольст вия из Рос сии за ни ма ют раз ные пи ще вые про дук ты, от хо ды пи ще вой 
про мыш лен нос ти, кор ма для жи вот ных, ры ба, ал ко голь ные и бе зал ко голь
ные на пит ки.

Им пор то ем кость про из водст ва сельс ко хо зяйст вен ной про дук ции в Бе
ла ру си на хо дит ся в пре де лах 22–25%. Сто и мость им порт ных ре сур сов в ст
рук ту ре зат рат на про из водст во про дук ции рас те ни е водст ва (у доб ре ни я, 
средст ва за щи ты и др.) сос тав ля ет 32–34%. Уро вень им порт ной за ви си мос ти 
про из водст ва жи вот но вод чес кой про дук ции нес коль ко ни же рас те ни е вод
чес кой. Сто и мость им порт ных то ва ров (по куп ные кор ма, энер го ре сур сы и 
др.) в про из водст ве (п ро дук тов жи вот но водст ва сос тав ля ет 19–21 %. В сред
нем в ра ци о нах сельс ко хо зяйст вен ных жи вот ных 30% за ни ма ют им порт ные 
кор ма и кор мо вые до бав ки. [С та тис ти чес кий еже год ник, 2016]

 На ря ду с от ме чен ны ми по ло жи тель ны ми тен ден ци я ми во внеш ней тор
гов ле сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци ей и про до вольст ви ем име ет ся ряд 
ак ту аль ных проб лем. На и бо лее ост рой из них яв ля ет ся не дос та точ ный уро
вень кон ку рен тос по соб нос ти бе ло русс ких про дук тов на внеш них рын ках. 
Дан ная си ту а ция обус лов ле на дву мя ос нов ны ми при чи на ми. Вопер вых, 
не со от ветст ви ем ка чест вен ных ха рак те рис тик про дук ции тре бо ва ни ям ст
ран –им пор те ров к соб лю де нию ее эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти, ве те ри нар
но го, фи то са ни тар но го и са ни тар но– ги ги е ни чес ко го ре жи мов.

 Вов то рых, от но си тель но вы со ки ми зат ра та ми на про из водст во про дук
ци и, вс ледст вие че го пол ная се бес то и мость её еди ни цы пре вы ша ет ры ноч ные 
це ны. Так, ко эф фи ци ент це но вой кон ку рен тос по соб нос ти бе ло рус кой мяс ной 
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про дук ции на рын ках ст ран ЕС в 2012–2014 гг. не пре вы шал 0,6, мас ла сли
воч но го – 0,4 [Г.И. Га нуш, 2016, с. 329]. По этой при чи не экс порт бе ло русс кой 
го вя ди ны, сви ни ны и мас ла жи вот но го в це лом был убы точ ным. При быль по
лу че на от про даж на внеш них рын ках кол бас ных из де лий, СОМ (су хое обез жи
рен ное мо ло ко), сы ров, мяс ных и мо лоч ных кон сер вов.

У бы точ ность экс пор та наз ван ных и дру гих аг роп ро дук тов обус лов
ле на низ ким ко эф фи ци ен том их це но вой кон ку рен тос по соб нос ти на 
рын ках ст ран Ев ро со ю за. На рын ках Рос сии эти ко эф фи ци ен ты зна чи
тель но вы ше 1,0, то есть то ва ры яв ля ют ся кон ку рен тос по соб ны ми. Та
кое по ло же ние обес пе чи ва ет ся преж де все го ус та нов лен ным ре жи мом 
вза им ной тор гов ли в рам ках ин тег ра ци он ных фор ми ро ва ний (СНГ, ТС, 
ЕА ЭС) без та мо жен ных пош лин, а так же ли бе ра ли за ции мер не та риф но го 
и та риф но го ре гу ли ро ва ни я.

 Рас че ты по ка зы ва ют, что уве ли че ние сто и мос ти экс пор та бе ло русс кой 
аг роп ро дук ции в ос нов ном обус лов лен на ра щи ва ни ем ее об ъём ных па ра
мет ров и в мень шей сте пе ни рос том цен. Так, с 2000 по 2014 гг. сто и мость 
экс пор та сельс ко хо зяйст вен но го сыр ья и про до вольст вия из Бе ла ру си за 
счет фи зи чес ких об ъе мов воз рос ла в 4 ра за, а за счет цен – толь ко в 2,7 
ра за. В то же вре мя в ми ро вой тор гов ле наб лю да лась об рат ная тен ден ци я. 
Уве ли че ние сто и мос ти аг ро экс пор та за ана ли зи ру е мый пе ри од про и зош ло 
в ре зуль та те по вы ше ния цен поч ти в 2 ра за и толь ко на 20 % за счет рос та 
об ъе мов в на ту раль ном вы ра же ни и. [Г.И. Га нуш, 2016, с. 329] 

А на лиз им порт ных пос та вок ука зы ва ет на проб ле му не дос та точ но го ис
поль зо ва ния по тен ци а ла Бе ла ру си для им пор то за ме ще ния ря да ви дов сельс
ко хо зяйст вен ной про дук ци и. Рес пуб ли ка за ку па ет за ру бе жом про дук цию 
ана ло гич ную оте чест вен ной, то есть не от но ся щу ю ся к «к ри ти чес ко му» 
им пор ту. Её мож но эф фек тив но про из во дить в сво ей ст ра не. Это в пер вую 
оче редь пло ды, ово щи, про дук ты их пе ре ра бот ки, ал ко голь ные и бе зал ко
голь ные на пит ки, мо лоч ные про дук ты и др. На за куп ки та кой про дук ции 
рас хо ду ет ся до 30% об щей сто и мос ти им пор та. В 2014 г. при рост им пор
та про дук тов, воз мож нос ти про из водст ва ко то рых име ют ся в Бе ла ру си, по 
срав не нию с 2013 г. пре вы сил 800 млн. долл. США. 

А на лиз сос то я ния и перс пек тив раз ви тия аг роп ро мыш лен но го комп
лек са Рес пуб ли ки Бе ла русь поз во ля ет де лать вы вод о воз мож нос ти дос
ти же ния в бу ду щем по ло жи тель ной ди на ми ки па ра мет ров и ка чест вен ных 
по ка за те лей внеш ней тор гов ли сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци ей и про
до вольст ви ем. В 2016–2020 гг. пре дус мат ри ва ет ся про из водст во про дук ции 
в сель хо зор га ни за ци ях уве ли чить на 24,5 %. В хо зяйст вах всех ка те го рий 
пла ни ру ет ся обес пе чить рост про дук ции рас те ни е водст ва на 13 %, жи вот
но водст ва на 18,3 %. Это поз во ля ет в дос та точ ной ме ре снаб жать про до
вольст вен ны ми то ва ра ми внут рен ний ры нок и сфор ми ро вать за пас аг роп
ро дук ции для экс пор та.
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П рог но зи ру ет ся, в част нос ти, в 2020г. по срав не нию с 2014 г. уве ли чить 
рост экс пор та мя са и мя соп ро дук тов в 1,8 ра за, мо ло коп ро дук тов –1,5, кар то
фе ля –2,2, ово щей – в 1,7 ра за. В ст рук ту ре пред по ла га е мой сто и мос ти экс
пор та аг рар ной про дук ции 65 % бу дет при хо дить ся на жи вот но водст во, до ля 
рас те ни е водст ва сос та вит 30 %. [Г.И. Га нуш, 2016, с. 330] 

Об ъе мы им пор та аг рар ной про дук ции на внут рен нем рын ке пла ни ру
ет ся сок ра тить на 5–6 %. Им порт ная за ви си мость рес пуб ли ки по про до
вольст вию не долж на пре вы шать 85 %, что со от ветст ву ет па ра мет рам про
до вольст вен ной бе зо пас нос ти ст ра ны. На и боль шее сни же ние им пор то пот
реб ле ния бу дет про ис хо дить по про дук ции рас те ни е водст ва (п ло ды, ово щи, 
се ме на и др.).

 Рас ши ре ние об ъе мов и по вы ше ние эф фек тив нос ти аг рар но го экс пор
та, а так же оп ти ми за ция им порт ных пос та вок про до вольст вия в ре ша ю щей 
сте пе ни оп ре де ля ют ся на ра щи ва ни ем кон ку рент ных пре и му ществ АПК Бе
ла ру си на внут рен нем и внеш них рын ках сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци и. 

Фор ми ро ва ние кон ку рент ных пре и му ществ в аг рар ной сфе ре ус лов но 
мож но раз де лить на 2 нап рав ле ни я: об щие и част ны е. Об щие нап рав ле ния 
от но сят ся ко всем или мно гим от рас лям АПК. Част ные – от ра жа ют спе ци
фи ку обес пе че ния по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти конк рет ной от рас ли 
или предп ри я тия (г руп пы предп ри я тий).

Ос нов ны ми нап рав ле ни я ми об ще го ха рак те ра по обес пе че нию кон ку рент
ных пре и му ществ сель хозп ро из во ди те лей, как по ка зы ва ет ана лиз, яв ля ют ся: 1) 
по вы ше ние ка чест ва сельс ко хо зяйст вен но го сыр ья и про до вольст ви я; 2) сни
же ние зат рат (се бес то и мос ти) на про из водст во и ре а ли за цию про дук ции с цел
ью по вы ше ния ко эф фи ци ен тов це но вой кон ку рен ци и.

 Важ ней шим фак то ром прак ти чес кой ре а ли за ции ука зан ных нап рав ле
ний яв ля ет ся про дол же ние ши ро ко осу ществ ля е мой в рес пуб ли ке ра бо ты 
по ин но ва ци он ной мо дер ни за ции тех но ло гий зем ле де лия и жи вот но водст
ва, а так же пе ре ра бот ки сельс ко хо зяйст вен но го сыр ья. На ря ду с тех ни ко– 
тех но ло ги чес ким пе ре во о ру же ни ем про из водст ва на ос но ве прин ци пи аль но 
но вых комп лек сов и сис тем ма шин, ро бо ти за ции не ме нее важ ной за да
чей яв ля ют ся обес пе че ние ст ро го го соб лю де ния тех но ло ги чес ких ре жи
мов, все об ще го приз на ния « дик та ту ры» тех но ло гий. Это, в свою оче редь, 
пред по ла га ет про ве де ние бо лее ак тив ной ра бо ты по по вы ше нию про фес
си о на лиз ма как ра бот ни ков всех звен ьев и уров ней уп рав ле ни я, так и кад
ров мас со вых про фес сий, осо бен но ме ха ни за то ров и жи вот но во дов. Толь ко 
дос та точ ные зна ния сов ре мен ных тех ни чес ких средств и тех но ло гий поз
во ля ют обес пе чить их ра ци о наль ное ис поль зо ва ние и дос ти же ние же ла е мо
го эф фек та, вы ра жа ю ще го ся в сни же нии энер го зат рат и ре сур сов, дос ти
же нии вы со ко го уров ня эко ло гич нос ти про из водст ва, что в со во куп нос ти 
обес пе чи ва ет воз мож ность по лу че ния про дук ци и, кон ку рен тос по соб ной по 
це не и ка чест ву.
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В сни же нии се бес то и мос ти и улуч ше нии ка чест вен ных ха рак те рис
тик экс пор ти ру е мой про дук ции все ми от рас ля ми АПК важ ная роль от во
дит ся ре а ли за ции прин ци па адап тив нос ти про из водст ва. Сущ ность дан но го 
прин ци па зак лю ча ет ся в осу ществ ле нии три е ди но го про цес са: мак си маль
ной адап та ции сис тем ве де ния сельс ко го хо зяйст ва к конк рет ным при род
но –э ко но ми чес ким ус ло ви ям мест нос ти (к ли мат, поч вы, тру до вые ре сур сы 
и др.); адап та ция об ъе мов и ст рук ту ры про из водст ва к сло жив ше му ся, а 
глав ное к перс пек тив но му сп ро су на внут рен нем и внеш них рын ках про до
вольст ви я; на уч но обос но ван ная адап та ция аг роп ро мыш лен но го комп лек са 
рес пуб ли ки к Об ще му рын ку в рам ках ЕА ЭС с уче том срав ни тель ных пре
и му ществ аг рар но го про из водст ва каж дой ст ра ны, вхо дя щей в дан ное со
об щест во. Та кой под ход бу дет спо собст во вать по вы ше нию кон ку рент нос ти 
на ми ро вых аг рар ных рын ках как ЕА ЭС в це лом, так и каж до го его чле на. 

Д ля по вы ше ния рен та бель нос ти экс пор та про дук ции мно гих от рас лей 
АПК Бе ла ру си не об хо ди мо опе ра тив но и це ле нап рав лен но ре шать проб ле му 
обес пе че ния бо лее глу бо кой пе ре ра бот ки сельс ко хо зяйст вен ной про дук ци и. 
В ст рук ту ре экс пор та аг рар ной про дук ции Бе ла ру си в 2014 г. сельс ко хо зяйст
вен ное сыр ье за ни ма ло око ло 30 %, час тич но пе ре ра бо тан ная про дук ция – 
28,1 с вы со ким уров нем пе ре ра бот ки – 42 % [Г.И. Га нуш, 2016, с. 332]. Как 
вид но, в рес пуб ли ке есть не ма лый по тен ци ал для уг луб ле ния пе ре ра бот ки 
про дук ции и пос тав ки ее на внеш ние рын ки с вы со кой сте пен ью до бав лен
ной сто и мос ти. Это ста нет важ ным фак то ром по вы ше ния эф фек тив нос ти 
экс порт ных пос та вок про до вольст вия и сельс ко хо зяйст вен но го сыр ья.

 Важ ным нап рав ле ни ем обес пе че ния кон ку рент ной ус той чи вос ти АПК 
Бе ла ру си на рын ках яв ля ет ся ди вер си фи ка ция про из водст ва и сбы та про
дук ци и. В дан ном кон текс те не об хо ди мо не толь ко рас ши рить то вар ный ас
сор ти мент про дук ци и, но и соз дать в ст ра не ор га ни за ци он но –э ко но ми чес кие 
пред по сыл ки раз ви тия ря да от рас лей: про мыш лен ное гри бо водст во, пче ло
водст во, ры бо водст во, ов це водст во и др. Сле ду ет так же ус ко рить фор ми ро
ва ние адек ват ной эко но ми чес кой сфе ры, за ко но да тель ной и на уч ной ба зы 
для функ ци о ни ро ва ния фер мерс ких хо зяйств и аг ро э ко ло ги чес ких уса деб, 
спе ци а ли зи ру ю щих ся на про из водст ве и ре а ли за ции так на зы ва е мых ор га
ни чес ких (э ко ло ги чес ки бе зо пас ных) про дук тов рас те ни е водст ва и жи вот но
водст ва. В ст ра не име ет ся дос та точ ный ры ноч ный сп рос на ука зан ные про
дук ты. Ес ли не осу щест вить не об хо ди мые ме ры по его удов лет во ре ни ю, то 
дос та точ но ём кий сег мент внут рен не го рын ка мо жет быть за нят со от ветст
ву ю щи ми за ру беж ны ми то ва ра ми. Тем бо лее бу дет упу ще на воз мож ность 
раз ви тия од ной из сос тав ля ю щих перс пек тив но го аг ро экс пор та.

К ро ме ука зан ных об щих нап рав ле ний по вы ше ния кон ку рен тос по соб
нос ти бе ло русс ко го аг ро экс пор та в каж дой от рас ли АПК, как уже от ме
ча лось вы ше, име ет ся вы со кий по тен ци ал спе ци фи чес ких кон ку рент ных 
пре и му ществ, ко то рый не об хо ди мо ре а ли зо вать как воз мож но пол не е. Так, 
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нап ри мер при фор ми ро ва нии кон ку рент ных пре и му ществ на рын ке мо ло ка 
не об хо ди мо учи ты вать, что его про из водст во пре вы ша ет внут рен ние пот
реб нос ти рес пуб ли ки. В то же вре мя в ст ра нах ЕА ЭС нор ма пот реб ле ния 
мо ло ка и мо лоч ных про дук тов удов лет во ря ет ся толь ко на 70–85 %. Это оз
на ча ет, что в Бе ла ру си есть зна чи тель ные ре зер вы рас ши ре ния пот ре би
тельс ко го рын ка.

Од на ко при этом не об хо ди мо в пер вую оче редь осу ществ лять ме ры по 
по вы ше нию уров ня кон ку рен тос по соб нос ти мо лоч ных про дук тов на внеш
них рын ках по по ка за те лям це ны и ка чест ва. Это мо жет дос ти гать ся за счет 
сни же ния энер го ем кос ти и гра мот но го ис поль зо ва ния мо дер ни зи ро ван ных 
тех но ло гий. В рес пуб ли ке око ло 40% мо лоч но– то вар ных ферм обо ру до ва
ны сов ре мен ны ми до иль ны ми за ла ми и ро бо та ми [Г.И. Га нуш, 2016, с. 333]. 
Ра бо та по ре конст рук ции тех ни ко– тех но ло ги чес кой ба зы мо лоч но го про из
водст ва ак тив но про дол жа ет ся. По вы ше ние от да чи от но во го тех но ло ги чес
ко го обо ру до ва ния яв ля ет ся од ним из важ ней ших фак то ров фор ми ро ва ния 
кон ку рент ных пре и му ществ мо лоч но го про из водст ва.

 Не об хо ди мо так же иметь в ви ду, что Рос сия (а сю да осу ществ ля ет ся 
96% бе ло русс ко го экс пор та мо ло коп ро дук тов) ори ен ти ру ет ся в бли жай шие 
5 лет обес пе чи вать внут рен ний ры нок мо ло ка на 90 % за счет собст вен но го 
про из водст ва. Дан ное обс то я тельст во пред по ла га ет не об хо ди мость при ня
тия в Бе ла ру си дейст вен ных мер по ди вер си фи ка ции рын ков сбы та мо ло
коп ро дук тов. Это воз мож но толь ко на ос но ве сни же ния се бес то и мос ти их 
про из водст ва и су щест вен но го улуч ше ния ка чест ва.

П ри фор ми ро ва нии кон ку рент ных пре и му ществ на ми ро вом рын ке кар
то фе ля не об хо ди мо учи ты вать, что его про из водст во в Бе ла ру си в 2 ра за 
пре вы ша ет пот реб ность внут рен не го рын ка. К 2020 г. прог но зи ру ет ся уве
ли чить про из водст во кар то фе ля в хо зяйст вах всех ка те го рий до 7060 тыс. 
т., экс пор та – до 800 тыс. т. Срав ни тель ная эф фек тив ность кар то фель но го 
про из водст ва в рес пуб ли ке вы ше на 30 %, чем в го су дарст вах ЕА ЭС.

В мес те с тем, для соз да ния ста биль ных кон ку рент ных пре и му ществ 
рес пуб ли ки на рын ке кар то фе ля не об хо ди мо со вер шенст во вать тех но ло гии 
его вы ра щи ва ни я, а так же уве ли чить удель ный вес круп но то вар ных сельс
ко хо зяйст вен ных ор га ни за ций в ва ло вых сбо рах. В нас то я щее вре мя поч ти 
80 % кар то фе ля про из во дит ся в под соб ных хо зяйст вах на се ле ни я, что не 
поз во ля ет в дос та точ ной ме ре обес пе чи вать по лу че ние стан дарт но го кар то
фель но го сыр ья, в том чис ле по би о хи ми чес ко му сос та ву.

Д ля по вы ше ния эф фек тив нос ти экс порт ных пос та вок кар то фе ля не
об хо ди мо так же осу щест вить ряд конк рет ных мер по раз ви тию пе ре ра
бот ки кар то фель но го сыр ья. В нас то я щее вре мя мощ нос ти кар то фе ле пе ре
ра ба ты ва ю щих предп ри я тий поз во ля ют пе ре ра ба ты вать око ло 200 тыс. т. 
кар то фе ля при ва ло вом про из водст ве (2014 г.) 6280 тыс. т. На про из водст во 
кар то фе леп ро дук тов рас хо ду ет ся ме нее 2 % ва ло во го сбо ра клуб ней, а пот
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реб ле ние их в рас че те на ду шу на се ле ния не пре вы ша ет 2 кг. Эти дан ные 
сви де тельст ву ют о том, что ос нов ная часть пос тав ля е мо го на рын ки кар
то фе ля ре а ли зу ет ся в ка чест ве сыр ья с низ кой до бав лен ной сто и мост ью. 
Тре бу ет ся так же су щест вен но рас ши рить то вар ный ас сор ти мент го то вых 
кар то фе леп ро дук тов.

А на ло гич ные ре зер вы фор ми ро ва ния кон ку рент ных пре и му ществ име
ют ся и в дру гих от рас лях. Ис поль зо ва ние их поз во лит зна чи тель но рас ши
рить об ъе мы экс пор та бе ло русс ких аг роп ро дук тов и по вы сить его эф фек
тив ность, а так же сок ра тить им порт про до вольст ви я.

9.6.  Рес пуб ли ка Крым: инс ти ту ты рын ка и 
затянувшаяся транс фор ма ци я

П роб ле ма Кры ма зак лю ча ет ся в том, что бу ду чи, по су ти, рос сийс кой 
тер ри то ри ей, он по мол ча ли во му сог ла сию мла до ре фор ма то ров поч ти 24 
го да на хо дил ся в сос та ве Ук ра и ны. Идея ры ноч ной транс фор ма ции эко но
ми ки со ветс ко го ти па, счи та ет С.М. Ер гин сос то я ла в ее вхож де нии в ми
ро вую сис те му раз де ле ния тру да че рез ст ра те гию удов лет во ре ния пот реб
нос тей ми ро во го рын ка в про дук ци и, по ко то рой име ют ся кон ку рент ные 
пре и му щест ва, за счет че го ст ра на бу дет обес пе че на то ва ра ми кри ти чес
ко го им пор та и ин вес ти ци он ны ми то ва ра ми для мо дер ни за ции про из водст
ва [С.М. Ер гин, 2016]. На ос но ве дан ной ст ра те гии пла ни ро ва лось по вы сить 
кон ку рен тос по соб ность го су дарст ва и в ко неч ном ито ге обес пе чить рост 
всей эко но ми ки пос ле зас тоя 1970х–1980х. гг.

Э ко но ми чес кая на у ка и прак ти ка пред по ла га ет, что «...пе рест рой ка и 
рост эко но ми ки пой дут быст ре е, ес ли ст ра на зай мет на ми ро вом рын ке 
проч ные по зи ции в ши ро ком спект ре от рас лей, ко то рые она бу дет в сос
то я нии уп ро чить, а не за ви сеть все це ло от экс пор та про дук ции двух–т рёх 
от рас лей» [М. Пор тер, 2005, с. 33]. В то же вре мя вхож де ние в сис те му 
меж ду на род но го раз де ле ния тру да эко но ми ки Ук ра и ны, в сос тав ко то рой 
на мо мент по лу че ния не за ви си мос ти вхо ди ла Рес пуб ли ка Крым, бы ло осу
ществ ле но имен но за счёт двух от рас лей, преж де все го, это про дук ция ме
тал лур ги чес кой и хи ми чес кой про мыш лен нос ти. Дру гие две – три раз ви тые 
от рас ли на род но го хо зяйст ва бы ли кон ку рен тос по соб ны толь ко в гра ни цах 
ли бо на ци о наль но го рын ка, ли бо ст ран СНГ и, не имея ми ни маль ной за щи
ты, не смог ли и не смо гут вы дер жать гло баль ную кон ку рен ци ю. Ана ло гич
ные про цес сы наб лю да лись и в эко но ми чес кой сис те ме Рос сийс кой Фе де
ра ции с той лишь раз ни цей, что, учи ты вая гло баль ные раз ме ры пос лед ней, 
ко ли чест во кон ку рен тос по соб ных от рас лей у нее бы ло нес коль ко боль ше.

В этой свя зи слом не га тив ных тен ден ций в по ло же нии эко но ми ки, вос
соз да ние ра нее унич то жен ных и фор ми ро ва ние ус ло вий для ус ко рен но го 
раз ви тия но вых от рас лей не воз мож но без ре ши тель ной транс фор ма ции ре
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ги о наль ной по ли ти ки. Ре ги о наль ные сис те мы, хо зяйст во ко то рых не пос
редст вен но не свя зан но с от рас ля ми меж ду на род ной спе ци а ли за ции ст ра ны, 
долж ны ав то ном но вы би рать мо де ли сво е го ст ра те ги чес ко го со ци аль ноэ
ко но ми чес ко го раз ви ти я, опи ра ясь на свои кон ку рент ные пре и му щест ва, не 
схо жие с ря дом дру гих ре ги о нов го су дарст ва. Иг но ри ро ва ние этих фак то
ров на но сит ущерб эко но ми ке, так как поз во ля ет про во дить уз ког руп по ву ю, 
уз ко кор по ра тив ную по ли ти ку, де зо ри ен ти ру ю щую ре ги о наль ных чи нов ни
ков и предп ри ни ма тельс кие ст рук ту ры при вы бо ре ст ра те гии и так ти ки 
эко но ми чес ко го по ве де ния [С.М. Ер гин, 2014]. Эко но ми чес кая мо дер ни за ци я, 
ко то рая не об хо ди ма для про мыш лен нос ти Кры ма, долж на со от ветст во вать 
ха рак тер ным чер там сов ре мен ных про цес сов в ст ра нах с раз ви той и пе ре
ход ной эко но ми кой.

Инс ти ту ци о наль ная сис те ма Кры ма за вре мя на хож де ния в сос та ве не
за ви си мой Ук ра и ны прош ла нес коль ко эта пов транс фор ма ци и, ко то рые в 
боль шей сте пе ни бы ли свя за ны с до ми ни ро ва ни ем в рес пуб ли канс ком ру
ко водст ве од ной из эко но ми чес ких груп пи ро вок. Име ют ся су щест вен ные 
от ли чия в ее фор ми ро ва нии и раз ви тии от дру гих ук ра инс ких ре ги о нов. 
С.М. Ер гин вы де ля ет сле ду ю щие [С.М. Ер гин, 2016, с. 372–373]

 На пер вом эта пе (1991–1994 гг.) ос нов ным уст рем ле ни ем бы ло раз ви тие 
де неж но го сек то ра эко но ми ки, ко то рое бы ло воп ло ще но в по пыт ках соз
да ния на по лу ост ро ве офф шор ной зо ны. В это же вре мя в г. Сим фе ро по ле 
бы ла уч реж де на Крымс кая ва лют ная бир жа. Во вре мя вто ро го эта па (1994–
1997 гг.) про и зош ло сме ще ние ак цен тов в сфе ру топ лив но –э нер ге ти чес ко го 
комп лек са, вы ра зив ше го ся в ак ти ви за ции по ис ка мес то рож де ний неф ти и 
га за на шель фе Чёр но го и Азовс ко го мо рей, по пы ток прив ле че ния иност
ран ных ин вес то ров в эти от рас ли ре аль но го сек то ра эко но ми ки. Тре тий 
этап (1998–2002 гг.) был свя зан с фор ми ро ва ни ем ус ло вий по раз ви тию деп
рес сив ных суб ре ги о нов Кры ма, где под пред ло гом сох ра не ния ра бо чих мест 
и про мыш лен но го по тен ци а ла шло ус ко рен но соз да ние сво бод ных эко но
ми чес ких зон и зон при о ри тет но го раз ви ти я. Они соз да ва лись под вли я
ни ем по ли ти чес кой це ле со об раз нос ти и про бив ной си лы в ми нис терст вах 
и ве домст вах Ук ра и ны крымс ких чи нов ни ков. Чет вер тый этап (2002–2011 
гг.), са мый про дол жи тель ный по вре ме ни, свя зан с во зоб нов ле ни ем ра бо
ты в Кры му круп ных хи ми чес ких предп ри я тий и фор си ро ван ным раз ви ти
ем ку рорт но– рек ре а ци он ной сфе ры. Имен но они обес пе чи ва ли ус той чи вый 
рост про из водст ва и за ня тос ти в те че ние де ся ти ле тия до раз вер ты ва ния и 
уси ле ния в 2012 г. ми ро во го фи нан со во –э ко но ми чес ко го кри зи са. В пе ри од 
2012–2013 гг. (в рам ках пя то го эта па) мест ное ру ко водст во ос нов ные ин тел
лек ту аль ные и ад ми нист ра тив ные уси лия нап ра ви ло на раз ви тие в Кры му 
ма ло го и сред не го предп ри ни ма тельст ва. Крымс кое пра ви тельст во, не на
де ясь впи сать ся в об ще на ци о наль ную ст ра те гию ру ко водст ва Ук ра и ны, ко
то рое столк ну лось с ухуд ше ни ем ры ноч ной кон ъюнк ту ры по про дук ции ее 
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тра ди ци он но го экс пор та, сде ла ло став ку на предп ри ни ма тельс кий по тен ци
ал мест но го на се ле ния как единст вен ный дви га тель эко но ми чес ко го рос та, 
что в ус ло ви ях от сутст вия де ше во го де неж но го ре сур са ре аль но не мог ло 
быть осу ществ ле но. Это об ъяс ня ет ту лег кость, с ко то рой крымс кая бю
рок ра тия от ка за лась от су ве рен но го ук ра инс ко го го су дарст ва, че го не бы ло 
в ана ло гич ных ус ло ви ях 1991–1994 гг.

 Пер ма нент ная сме на эко но ми чес ких при о ри те тов сви де тельст во ва ла об 
от сутст вии ст ра те гии эко но ми чес ко го раз ви тия рес пуб ли ки. И ес ли пер вые 
два эта па лишь де зо ри ен ти ро ва ли предп ри ни ма тельс кие ст рук ту ры в при
ло же нии сво их ка пи та лов, то на трет ьем эта пе про ис хо ди ло сок ра ще ние 
бюд жет но го сек то ра эко но ми ки изза пре дос тав ле ния раз лич ных ль гот для 
им пор тё ров по на ло го вым и та мо жен ным пла те жам. Прак ти чес ки не бы ла 
осу ществ ле на ре аль ная оцен ка вы иг ры ша и по терь дан ной эко но ми чес кой 
по ли ти ки, а нез на чи тель ные при то ки ин вес ти ций в Се ве ро–К рымс кую экс
пе ри мен таль ную эко но ми чес кую зо ну по ка за ли от сутст вие ка ко голи бо ин
тен сив но го раз ви тия этих суб ре ги о нов в бу ду щем.

В се эти пе ре чис лен ные эта пы раз ви тия не смог ли раск рыть по тен ци ал 
Рес пуб ли ки Крым, как од но го из перс пек тив ней ших ре ги о нов, а опыт ст ран 
Юж ной Ев ро пы и Се вер ной Аф ри ки в ус ло ви ях гло баль но го эко но ми чес ко го 
кри зи са 2008–2009 гг. по ка зал от сутст вие сер ьез ных перс пек тив ус ко рен
но го раз ви тия рес пуб ли ки. Ведь в ми ре пост ра да ли от эко но ми чес ко го спа да 
в боль шей сте пе ни как раз предп ри я тия хи ми и, ме тал лур гии и ту ристс кий 
биз нес. Сле до ва ние преж ней эко но ми чес кой по ли ти ке втя ги ва ло эко но ми ку 
крымс ко го ре ги о на в ло вуш ку кри зи са без на деж ды на эко но ми чес кий рост.

С тав ка на всех эта пах в Кры му де ла лась не на рост кон ку рен тос по соб
нос ти от рас лей, а на низ кую сто и мость фак то ров про из водст ва. Од на ко из
ме не ния в тех но ло гии про из водст ва и ха рак те ре кон ку рен ции умень ши ли 
зна че ние фак тор но го пре и му щест ва, сде ла ли эти фак тор ные пре и му щест ва 
быст ро теч ны ми. От рас ли, в ко то рых зна че ние сто и мос ти фак тор ных пре
и му ществ важ но, «… не ред ко ста но вят ся ло вуш кой для раз ви ва ю щих ся ст
ран. Поч ти весь их экс порт увя зан со сто и мост ью фак то ров про из водст ва, 
а кон ку рент ность – с це ной. Прог рам мы эко но ми чес ко го раз ви тия в них 
на це ле ны на от рас ли, да ю щие вы иг рыш в фак тор ных из держ ках, и не идут 
даль ше это го. В та кой си ту а ции ст ра на стал ки ва ет ся с пос то ян ной уг ро зой 
по те ри кон ку рент но го пре и му щест ва и хро ни чес кой проб ле мой под дер жа
ния дос та точ но вы со ких зарп лат и при бы лей от вло жен но го ка пи та ла. Её 
спо соб ность по лу чать да же ск ром ные (по ми ро вым мер кам) при бы ли все це
ло за ви сит от эко но ми чес кой кон ъюнк ту ры». [М. Пор тер, 2005, с. 34] 

У худ ше ние ми ро вой кон ъюнк ту ры в эко но ми ке мо жет быть свя за но 
не толь ко с фи зи чес ким па де ни ем об ъё ма про из водст ва, но и с не га тив ным 
эф фек том, ко то рый воз ни ка ет в ре зуль та те ухуд ше ния ус ло вий тор гов ли 
да же при фи зи чес ком рос те об ъё ма экс пор та. Ус ло вия ра зо ря ю ще го экс
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пор та не долж ны из на чаль но зак ла ды вать ся в эко но ми чес кую ст ра те гию 
ст ра ны или её ре ги о на. Став ка на экс пор то о ри ен ти ро ван ный рост двух наз
ван ных от рас лей эко но ми ки Ук ра и ны бы ла об ре че на на про вал. Хо зяйст
вен ная прак ти ка по ка зы ва ет, что и Крым « нас ту пал на граб ли», на ко то рые 
нас ту пи ли уже мно гие ст ра ны, не про шед шие этап по зи тив но го эко но ми
чес ко го рос та (с тав ка на нефть в Ни ге ри и, на ко фе – в Ко лум би и, на ту ризм 
– в Юж ной Ев ро пе и Се вер ной Аф ри ке и т.д.).

Г лав ная при чи на не га тив но го сос то я ния эко но ми ки Кры ма сос то я ла как 
в от ка зе пра ви тельст ва Ук ра и ны от ре а ли за ции в ст ра не по зи тив ной про
мыш лен ной по ли ти ки, так и в от сутст вии инст ру мен та рия ее про ве де ния 
у ре ги о наль ных влас тей и/и ли не же ла ние ру ко водст ва ре ги о нов оп ре де
лять свои ст ра те ги чес кие при о ри те ты. Но Крым, еще на хо дясь в сос та ве 
Ук ра и ны, имел свою конс ти ту цию [ За кон Ук ра и ны, 1999] и вла дел на бо ром 
пол но мо чий в эко но ми чес кой сфе ре, что бы ло не свойст вен но для дру гих 
тер ри то рий этой ст ра ны, а имен но имел пра во:

–  осу ществ лять раз ра бот ку и ре а ли за цию ст ра те ги чес ких прог рамм 
сво е го раз ви ти я;

– на вы бор от рас ле вых при о ри те тов раз ви тия сво ей тер ри то ри и;
–  вы бор суб ъек тов хо зяйст вен ной де я тель нос ти, ко то рые мог ли по лу

чать на ло го вы е, та мо жен ные и иные ль го ты.
 Пос лед ний, шес той этап (с 2014 г. по нас то я щее вре мя) свя зан с осу

ществ ле ни ем транс фор ма ци он но го пе ре хо да в эко но ми чес кую и пра во вую 
сис те му Рос сийс кой Фе де ра ции че рез соз да ние в Крымс ком фе де раль ном 
ок ру ге сво бод ной эко но ми чес кой зо ны [ Фе де раль ный за кон № 377–ФЗ] и 
масш таб ные го су дарст вен ные ин вес ти ции в его инф раст рук ту ру. К со жа
ле ни ю, за про шед шее с мо мен та вс туп ле ния Кры ма в сос тав Рос сию вре мя, 
ут верж де ния и вс туп ле ния в си лу спе ци аль но го за ко на о сво бод ной эко
но ми чес кой зо не в Кры му, так и не оп ре де ле на ст ра те гия его раз ви ти я, не 
выб ра ны цент ры при ло же ния ин вес ти ций в ус ко рен ное сба лан си ро ван ное 
раз ви тие эко но ми ки ре ги о на. В этой свя зи наб лю да ет ся апа тия и предп ри
ни ма тельс ко го со об щест ва, и ря до вых граж дан. 

П ри вы бо ре при о ри те тов инс ти ту ци о наль но го раз ви тия ре ги о на сле
ду ет учесть, что мо но от рас ле вая ст рук ту ра (ту ризм и хи ми я) не обес пе
чат эко но ми чес кую ста биль ность ре ги о наль ной сис те мы [С.Г. Спи ри на, 
2014], по э то му не об хо ди ма раз ра бот ка прог рам мы комп лекс но го со ци аль
ноэ ко но ми чес ко го раз ви ти я, ко то рая спо соб на со дейст во вать раз ви тию 
все го при род но –э ко но ми чес ко го по тен ци а ла крымс ко го ре ги о на. По э то му 
соз да ние на ци о наль ных це по чек соз да ния сто и мос ти – од на из важ ней ших 
на род но хо зяйст вен ных за дач, в рам ках ко то рой инс ти ту ци о наль ная го тов
ность прост ранст вен ных эко но ми чес ких ст рук тур к восп ри я тию ин вес ти
ций и ре а ли за ции тех но ло ги чес ких ин но ва ций – пер вый этап осу ществ ле
ния этой за да чи.
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З десь не об хо ди мо от ме тить, что важ ным ком по нен том ус той чи во го 
эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на яв ля ет ся рост пот ре би тельс ких рас хо дов 
на се ле ни я, ко то рый те о ре ти чес ки воз мо жен, но прак ти чес ки ма ло ве ро я тен, 
так как в те ку щих ус ло ви ях оте чест вен ные про дук ты вы мы ва ют ся де ше
вы ми им порт ны ми то ва ра ми, что наб лю да ет ся да же в ус ло ви ях двук рат
ной де валь ва ции рос сийс ко го руб ля. Рост пот ре би тельс ких рас хо дов мо жет 
выз вать рост про мыш лен ных за ка зов под бу ду щий сп рос, но для то го что
бы эти рас хо ды оп рав да лись, ну жен рост сп ро са имен но на оте чест вен ные 
про дук ты и ус лу ги.

П ре о до ле ние пос ледст вий эко но ми чес ко го кри зи са не воз мож но без вк
лю че ния мест ных ре сур сов в на род но хо зяйст вен ный обо рот. И здесь са
мое глав ное мес то, на ря ду со ст ро и тельст вом инф раст рук тур ных об ъек тов, 
мо жет за нять жи лищ ное ст ро и тельст во. Имен но в ст ро и тель ном сек то ре 
эко но ми ки пот ре би те ли рас хо ду ют свои ос нов ные сбе ре же ни я. Кро ме то го 
имен но в ст ро и тельст ве соз да ет ся ос нов ная часть но вой до бав лен ной сто и
мос ти, имен но здесь скон цент ри ро ва на су щест вен ная часть сп ро са на мест
ные ре сур сы. Дан ный про цесс про ис хо дит не толь ко по то му, что нед ви жи
мость до ро го сто ит, и в этом сек то ре поч ти нет им пор та, но и по то му что 
нед ви жи мость яв ля ет ся за ло гом раз ви тия ре ги о нов, в ко то рых про ис хо дит 
рост мест но го про из водст ва соп ря жен ных от рас лей на род но го хо зяйст ва.

В ус ло ви ях сни же ния пла тё жес по соб но го сп ро са пот ре би те лей ст ра ны 
рост про даж кон ку рен тос по соб ной про дук ции ст ро и тель ной сфе ры воз мо жен 
в пер вую оче редь за счет сни же ния цен на вновь вво ди мую нед ви жи мость. 
Это в сло жив шей ся си ту а ции не воз мож но без раз ра бот ки на уч но –о бос но ван
ной прог рам мы вов ле че ния в хо зяйст вен ный обо рот ми не раль но– сыр ье вой 
ре сур сов Кры ма для их вов ле че ния в со о ру же ние на по лу ост ро ве круп ных 
инс ти ту ци о наль ных об ъек тов и ст ро и тельст во не до ро гой нед ви жи мос ти.

 Та ким об ра зом, все мер ное вов ле че ние по тен ци а ла ми не раль но– сыр ье
вой ба зы ст ро и тель ных ма те ри а лов Кры ма в хо зяйст вен ный обо рот – ре
ше ние не толь ко важ ней шей со ци аль ной за да чи по обес пе че нию на се ле ния 
жил ьём, но и глав ное зве но це пи, ко то рое долж но обес пе чить рост про
мыш лен но го про из водст ва це ло го комп лек са от рас лей.

Вст ра и ва ния в транс на ци о наль ные хо зяйст вен ные це поч ки соз да ния 
сто и мос ти, на что бы ла сде ла на став ка в пост пе рест ро еч ные го ды, бы ло в 
ус ло ви ях ми ро во го рос та эко но ми ки прив ле ка тель ным про ек том, но их раз
ру ше ния в ус ло ви ях ми ро во го фи нан со во го кри зи са соз да ет уг ро зу как про
мыш лен но го, так и об ще э ко но ми чес ко го об ва ла, на ко то рый и фе де раль
но е, и ре ги о наль ное пра ви тельст во пов ли ять не в си лах. По э то му важ ным 
ста но вит ся опо ра на ре ги о ны и вов ле че ние в хо зяйст вен ный обо рот мест
ных ре сур сов. В этой свя зи не из беж но долж на из ме нить ся эко но ми чес кая 
по ли ти ка от но си тель но ст рук ту ры от рас ле вых рын ков. Ее ак цен ты бу дут 
сме щать ся со сто ро ны гло баль ной кон ку рен ци и, где до ми ни ру ют круп ные 
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хо зяйст вен ные еди ни цы, к кон ку рен ции внут рен ней с дру ги ми прин ци па ми 
ра ци о наль но го пост ро е ния от рас ле вой ст рук ту ры.

П ри чин нес та биль нос ти ст рук тур от рас ле вых рын ков мно жест во, но по 
на ше му мне нию ос нов ная из них свя за на с ис то ри чес ким ст рем ле ни ем ре
шать слож ные эко но ми чес кие проб ле мы ст ра ны прос ты ми ме то да ми сей час 
и сра зу, так ска зать « най ти то зве но в це пи, с по мощ ью ко то рой мож но вы
тя нуть всю эту цепь». Так, во вре ме на Со ветс ко го Со ю за ру ко водст во ст
ра ны ув лек лось ги ган то ма ни ей со ст ро и тельст вом круп ных предп ри я тий и 
унич то жи ли в шес ти де ся тые го ды прош ло го ве ка ма лые предп ри я тия в ви де 
ар те лей и ко о пе ра ти вов. В се ре ди не 1950х гг. они про из во ди ли до тре ти про
мыш лен ной про дук ци и, в том чис ле та кие на у ко ем кие для то го вре ме ни то
ва ры как те ле ви зо ры. Во вре мя пе рест рой ки кон ца 1980х гг. – на ча ла 1990х 
гг. все ув лек лись ма лы ми фор ма ми хо зяйст во ва ни я, счи та я, что ма лый биз
нес на кор мит и оде нет всю ст ра ну, и унич то жи ли по ск ром ным подс че там до 
20 % сво е го про из водст вен но го по тен ци а ла. В двух ты сяч ных го дах вновь сос
ре до то чи лись на раз ви тии круп ных про мыш лен ных комп лек сов, за вя зан ных 
на меж ду на род ный сп рос. Под держ ка силь ных предп ри я тий при ве ла к то му, 
что с уси ле ни ем на ло го во го бре ме ни ст ра на ли ши лась мно жест ва сред них 
и ма лых про мыш лен ных предп ри я тий, соз дан ных во вре ме на пе рест рой ки, 
уси ли лась мо но по ли за ция эко но ми ки. [С.М. Ер гин, 2016, с. 376] 

Ос мыс лив, что в ус ло ви ях ми ро во го фи нан со во го кри зи са, хи ми чес кая и 
ме тал лур ги чес кая про мыш лен ность уже не смо гут обес пе чить ста биль ность 
на ци о наль ной со ци аль но –э ко но ми чес кой сис те мы, мы бро са ем ся в дру гую 
край ность – все мер ное раз ви тие ма ло го и сред не го биз не са. Но оте чест вен
ный хо зяйст вен ный опыт подс ка зы ва ет, что эко но ми чес кий ре зуль тат был 
вы ше там, где соз да ва лись ус ло ви я, ес ли не кон ку рен ци и, то рав но го со пер
ни чест ва про из во ди те лей или за день ги пот ре би те лей, как это бы ло в СССР 
при про из водст ве ча сов и хо ло диль ни ков, или за средст ва, вы де ля е мые на 
вы пол не ние го су дарст вен ных за ка зов в сфе рах ВПК, ави аст ро е нии и кос мо
са. Пре неб ре же ние оте чест вен ным опы том пост ро е ния ры ноч но го хо зяйст
ва мо жет спо собст во вать фор ми ро ва нию изо ли ро ван ных мест ных (ло каль
ных) рын ков, что сни жа ет ак тив ность предп ри ни ма тельс кой ини ци а ти вы, и 
при во дит по яв ле нию ло каль ных мо но по лий [Н.А. Кваш ни на, С.В. Клю зи на и 
Д.Б. Ба ба ев Д.Б., 2004] с низ кой кон цент ра ци ей про из водст ва и ка пи та ла, ко
то ры е, зах ва тив иск лю чи тель ное по ло же ния ры ноч но го аген та в замк ну том 
эко но ми чес ком прост ранст ве, об ла да ют зна чи тель ной эко но ми чес кой си лой 
и спо соб ны осу ществ лять конт роль над пра во вой сре дой как на ло каль ном, 
так и на на ци о наль ном уров не. Спе ци фи ка та ких ква зи мо но поль ных рын ков 
опи сы ва ет ся те о ри ей тран сак ци он ных из дер жек [У ил ьям сон О.И., 1996]. На
ли чие этих тран сак ци он ных зат рат, ко то рые соз да ют пре пятст вия для вхо да 
по тен ци аль но го со пер ни ка в от расль, соз да ют прег ра ды на пу ти его вхо да 
в ры нок и ме ша ют в дол гос роч ном пе ри о де ис чез но ве нию эко но ми чес кой 
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при бы ли. По э то му ло каль ный ры нок с су щест вен ным уров нем не об ра ти мых 
зат рат вхо да ха рак те ри зу ет ся бо лее вы со кой кон цент ра ци ей ры ноч ной влас
ти. Фе но мен до ми ни ро ва ния ква зи мо но поль но го рын ка за ме тен в рос сийс кой 
эко но ми ке. По э то му цел ью го су дарст ва долж но быть не про ве де ние по ли ти
ки де ре гу ля ци и, сок ра щая все воз мож ные прег ра ды для ра бо та ю ще го биз не
са, а про ве де ние по ли ти ки по обес пе че нию ми ни ми за ции тран сак ци он ных 
из дер жек вхо да в эко но ми чес кие сек то ры.

 Та ким об ра зом, вы ход на ус той чи вый эко но ми чес кий рост не мыс лим 
без ра ци о наль но го со че та ния раз лич ных ор га ни за ци он но–п ро из водст вен
ных форм, в том чис ле и в кон текс те их раз ме ра.

 Каж дая про из водст вен ная фор ма вы пол ня ет оп ре де лен ную це ле вую об
ще на ци о наль ную функ ци ю. Це ле вой об ще на ци о наль ной функ ци ей круп ных 
предп ри я тий яв ля ет ся обес пе че ние мас со во го про из водст ва стан дар ти зи ро
ван ной де ше вой про дук ции для на ци о наль но го пот ре би те ля. Без масш таб
но го про из водст ва не обес пе чить удов лет во ре ние сп ро са. Од на ко круп ные 
фир мы сла бо восп ри им чи вы к но вов ве де ни ям, пос коль ку их про из водст во 
име ет ру тин ный ха рак тер, свя зан ный с пос то ян ным пов то ре ни ем и во зоб
нов ле ни ем. Круп ные фир мы, участ ву ю щие в та ком кру го во ро те, из прош
ло го опы та зна ют ре цеп ты «п ра виль но го» по ве де ни я. Им не ну жен ка чест
вен ный рост. Це ле вой об ще на ци о наль ной функ ци ей ма лых предп ри я тий 
яв ля ет ся на хож де ние но вых про рыв ных тех но ло гий, спо соб ных обес пе чить 
рез кий рост вы пус ка и эф фек тив нос ти про из водст ва, и по вы ше ние ка чест
ва жиз ни на се ле ни я. Од на ко они не спо соб ны про из во дить боль шие об ъе мы 
де ше вой про дук ци и. Пре и му щест во ма лых фирм в сфе ре про рыв ных ин но
ва ций обус лов ле на: их го тов ност ью нес ти ог ром ны е, поч ти неп ри ем ле мые 
рис ки; ма ло чис лен ност ью кол лек ти ва; эн ту зи аз ма ру ко во ди те ля биз не са как 
в ре а ли за ции тех ни чес ко го по тен ци а ла сво е го про ек та, так и в его до ве де нии 
в даль ней шей до оп ти маль ной до ли на рын ке; ма лы ми по те ря ми как для ини
ци а то ров ин но ва ци и, так и для эко но ми ки в це лом при про ва ле но вов ве де
ния и банк ротст ве ма лой ст рук ту ры. Це ле вой об ще на ци о наль ной функ ци ей 
сред них предп ри я тий яв ля ет ся, вопер вых, обес пе че ние за ня тос ти тру дос
по соб но го на се ле ния и вов то рых, вве де ние ме ха низ ма адап та ции ин те рес
ных про из водст вен ных идей в ус ло вия мас со во го про из водст ва.

Оп ти маль ное со че та ние раз лич ных ор га ни за ци он ных ст рук тур: боль
ших, сред них и ма лых предп ри я тий конк рет но го от рас ле во го рын ка в увяз
ке с фор ми ро ва ни ем це лост ной це пи соз да ния сто и мос ти: от про из водст ва 
сыр ья до пос тав ки про дук ции ко неч но му пот ре би те лю в ус ло ви ях ми ро во го 
кри зи са мо жет обес пе чить ус той чи вый эко но ми чес кий рост в сред нес роч
ной и дол гос роч ной перс пек ти ве. Для это го в эко но ми чес ких сек то рах, сво
бод ных от си ту а ции ес тест вен ной мо но по лии не об хо ди мо соз да вать груп пу 
круп ных предп ри я тий (5–25 в за ви си мос ти от от рас ли) и мно жест во сред
них и мел ких фирм, ко то рые долж ны про из во дить не ме нее 25 % от об ще го 
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об ъе ма со от ветст ву ю ще го про дук та на ре ги о наль ном и на ци о наль ном уров
не. [С.М. Ер гин, 2016, с. 378]

З на чи мым фак то ром ра ци о на ли за ции эко но ми чес ко го рос та на ря ду с 
инс ти ту ци о наль ной го тов ност ью прост ранст вен ной эко но ми чес кой сис те
мы мо жет выс ту пить оп ти ми за ция про цесс ной инф раст рук ту ры от рас лей и 
комп лек сов, ко то рая на ба зе на уч ной ор га ни за ции тру да долж на обес пе чи
вать выч ле не ние из про из водст вен но го про цес са оп ре де лён ных опе ра ций, 
ко то рые мож но пе ре дать на аут сор синг. В этом слу чае инс ти ту ци о наль ный 
фак тор раз ви тия тер ри то рии су щест вен но уси лит ся. 

9.7. Аб ха зи я: го су дарст вен но– ры ноч ное хо зяйст во 
В на ча ле 1990х гг. в пост со ветс ких ст ра нах, в том чис ле и в Аб ха

зии на чал ся про цесс пе ре хо да от цент ра ли зо ван ной ди рек тив ной со ци аль
но –э ко но ми чес кой сис те мы к ры ноч ным ме то дам хо зяйст во ва ни я, ко то рый 
поз во лил рес пуб ли ке на чать ак тив ную предп ри ни ма тельс кую де я тель ность 
в не го су дарст вен ном сек то ре. Од на ко дан ный про цесс был при ос та нов лен 
во ен ны ми дейст ви я ми, имев ши ми мес то в рес пуб ли ке в 1992–1993 гг. 

С пе ци фи кой фор ми ро ва ния и раз ви тия предп ри ни ма тельст ва в сов ре
мен ных ус ло ви ях Рес пуб ли ки Аб ха зия яв ля ет ся тот факт, что дан ный про
цесс про ис хо дит при ак тив ной ро ли го су дарст ва. З.И. Ша ла шаа свя зы ва ет 
это с ак тив ной по зи ци ей го су дарст ва, ко то рое вла де ет зна чи тель ной част
ью собст вен нос ти, ис поль зуя при этом ме ха низ мы и воз мож нос ти го су
дарст вен но го сек то ра, участ ву ет в ры ноч ных пре об ра зо ва ни ях, тем са мым, 
спо собст вуя ста нов ле нию предп ри ни ма тельс ко го сек то ра эко но ми ки. [З.И. 
Ша ла шаа и А.Н. Баг ба, 2016]

Д ля осу ществ ле ния предп ри ни ма тельс кой де я тель нос ти в эко но ми ке 
не об хо ди мы оп ре де лен ные ус ло ви я, сре ди ко то рых на и бо лее важ ны ми яв
ля ют ся: по ли ти чес ки е, эко но ми чес ки е, со ци аль ны е, пра во вы е, при род ны е, 
ор га ни за ци он но– тех ни чес кие и др. фак то ры.

В по ли ти чес ком пла не, Аб ха зи я, в со от ветст вии с Конс ти ту ци ей, яв
ля ет ся су ве рен ным, де мок ра ти чес ким, пра во вым го су дарст вом, в ко то ром 
част ная собст вен ность за щи ще на конс ти ту ци он но [ Конс ти ту ция Аб ха зи и, 
2001]. Кро ме то го, в рес пуб ли ке за ко но да тель но обес пе че но юри ди чес кое 
ра венст во всех форм собст вен нос ти и га ран ти ро ва на их за щи та. Од на ко, 
по ли ти чес кая си ту а ци я, сло жив ша я ся вок руг Аб ха зии в пос ле во ен ные го
ды не бла гоп ри ятст во ва ли ус пеш но му раз ви тию предп ри ни ма тельс кой де
я тель нос ти. Эко но ми чес кие санк ци и, об ъяв лен ные ей в се ре ди не 1990х гг. 
от дель ны ми ст ра на ми СНГ, в оп ре де лен ной сте пе ни за тор мо зи ли ста нов
ле ние ры ноч ных ст рук тур и в це лом раз ви тие предп ри ни ма тельст ва. Но, 
с на ча ла 2000 г., бла го да ря по зи тив ной по зи ции Рос сийс кой Фе де ра ции по 
от но ше нию к Аб ха зи и, и в осо бен нос ти пос ле офи ци аль но го приз на ния ее 
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го су дарст вен нос ти в ав гус те 2008 г., рес пуб ли ка по лу чи ла ре аль ную воз
мож ность бо лее ак тив но за ни мать ся внут ри хо зяйст вен ны ми проб ле ма ми, в 
том чис ле и фор ми ро ва ни ем предп ри ни ма тельс кой сре ды.

Т ру до вой по тен ци ал Аб ха зии яв ля ет ся од ним из па ра мет ров, оп ре де ля
ю щих уро вень раз ви тия со ци аль ной сфе ры, и вк лю ча ет: чис лен ность тру
дос по соб но го на се ле ни я, их об ра зо ва тель ный уро вень, а так же предп ри
ни ма тельс кий по тен ци ал, оп ре де ля е мый ре зуль та та ми де я тель нос ти в раз
лич ных об лас тях биз не са. В част нос ти, чис лен ность на лич но го на се ле ния 
рес пуб ли ки по дан ным на 1 ян ва ря 2015 г. сос тав ля ла 243,2 тыс. чел., в том 
чис ле, ли ца тру дос по соб но го воз рас та – 59,2 %, под рост ки – 17,3 %, лю ди 
пен си он но го воз рас та – 23,5 % [Я.Р Фейз ба и О.Б. Шам ба, 2002]. Сред не го до
вая чис лен ность ра бо та ю щих в 2014 г. сос та ви ла 40,6 тыс. чел. или 28,2 % 
от всей чис лен нос ти тру дос по соб но го на се ле ни я, что сви де тельст ву ет о о 
вы со ком уров не без ра бо ти цы в ст ра не.

 Со ци аль ные ус ло вия в ст ра не не пос редст вен но вли я ют и на от но ше ние 
от дель но го ра бот ни ка к предп ри ни ма тельс кой де я тель нос ти, от ко то рой в 
свою оче редь за ви сит уро вень его за ра бот ной пла ты, ко то рый впос ледст вии 
он го тов ист ра тить на по куп ку то ва ров и ус луг. Так, сред не ме сяч ная де неж
ная за ра бот ная пла та 1 ра бо та ю ще го в 2014 г. сос та ви ла 9,9 тыс. р., а ве ли чи на 
про жи точ но го ми ни му ма 5,1 тыс. р. и их со от но ше ние сос тав ля ет 195,2 %, что 
сви де тельст ву ет об оп ре де лен ном рос те уров ня жиз ни за ня то го на се ле ни я.

Об ъем плат ных ус луг на се ле нию яв ля ет ся обоб ща ю щим мак ро э ко но
ми чес ким па ра мет ром, отоб ра жа ю щим уро вень со ци аль но го раз ви тия об
щест ва в це лом. Дан ный по ка за тель вк лю ча ет об ъе мы ус луг, ока зан ных 
офи ци аль но за ре гист ри ро ван ны ми предп ри я ти я ми и ор га ни за ци я ми, име
ю щи ми ста тус юри ди чес ко го ли ца, а так же граж да на ми, за ни ма ю щи ми ся 
предп ри ни ма тельс кой де я тель ност ью без об ра зо ва ния юри ди чес ко го ли ца. 
Аг ре ги ро ван ный по ка за тель плат ных ус луг на се ле нию да ет на и бо лее пол
ное предс тав ле ние о ре аль ном уров не жиз ни на се ле ния и вк лю ча ет в се бя в 
обоб щен ном ви де ре зуль та ты де я тель нос ти сле ду ю щих сфер ус луг: а) бы
то вые ус лу ги; б) жи лищ но– ком му наль ные ус лу ги; в) ус лу ги пас са жирс ко го 
транс пор та и свя зи; г) ус лу ги сис те мы об ра зо ва ни я, куль ту ры, фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та; д) ме ди цинс кие ус лу ги; е) ту ристс ко –экс кур си он ные и 
са на тор но –оз до ро ви тель ные ус лу ги; ж) ус лу ги пра во во го ха рак те ра. В 2014 
г. об ъем плат ных ус луг на се ле нию Аб ха зии сос та вил око ло 6,0 млрд. р., что 
в 1,1 ра за пре вы ша ет по ка за те ля 2013 г. Ин декс фи зи чес ко го об ъе ма плат
ных ус луг на се ле нию в 2014 г. в со пос та ви мых це нах по от но ше нию к 2013 
г. по ни зил ся и сос та вил 98,2 %, что сви де тельст ву ет о не ко то ром сни же нии 
пла те жес по соб но го сп ро са на се ле ния на то ва ры и ус лу ги, про из во ди мые в 
на ци о наль ной эко но ми ке. [З.  И.   Ша ла шаа и А.  Н. Баг ба, 2016, с. 381]

В Аб ха зии су щест ву ют уни каль ные при род но–к ли ма ти чес кие ус ло вия и 
бла гоп ри ят ная ге ог ра фи чес кая сре да, поз во ля ю щие хо зяйст ву ю щим суб ъек
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там ус пеш но за ни мать ся предп ри ни ма тельс кой де я тель ност ью. Рес пуб ли ка 
об ла да ет собст вен ны ми сыр ье вы ми и энер ге ти чес ки ми ре сур са ми, раз ви ты
ми транс порт ны ми ма гист ра ля ми и дру ги ми ком му ни ка ци он ны ми ре сур са ми, 
фак то ра ми, ока зы ва ю щи ми пря мое вли я ние на раз ме ще ние предп ри я тий, а, 
сле до ва тель но, на рас хо ды по транс пор ти ров ке сыр ья, ма те ри а лов, расп ре де
ле нию го то вой про дук ции и ис поль зо ва нию ра бо чей си лы. 

П ри род но– ре сурс ный по тен ци ал Аб ха зии вк лю ча ет: 
1. Ми не раль ные (ис ко па е мы е) ре сур сы: ка мен ный уголь, торф, мра мор, 

мра мо ро вид ные из вест ня ки, гра нит, габб ро– ди а ба зы, пор фи ри то вые ди а
ба зы, мел, туф, ба рит, до ло мит, квар це вый пе сок, це мент ное сыр ье, из
вест няк для про из водст ва вы со ко ка чест вен но го кар би да, ох ры, из вес ти; 
кир пич но– че ре пич ные гли на, ст ро и тель ный ка мень, ще бень, ми не раль ные 
крас ки и др., яв ля ю щи е ся сыр ьем для раз ви тия в ст ра не гор но до бы ва ю щей 
про мыш лен нос ти, про из водст ва ст ро и тель ных ма те ри а лов и ст ро и тель ной 
ин дуст ри и.

2. Зе мель ные ре сур сы, об щая пло щадь ко то рых сос тав ля ет 866,4 тыс. 
га. Из них к сельс ко хо зяйст вен ным зем лям от но сят ся 421,6 тыс. га или 
48,7%, в том чис ле сельс ко хо зяйст вен ных уго дий 210,8 тыс. га, или 24,3% 
от об щей зе мель ной пло ща ди ст ра ны, что на од но го жи те ля рес пуб ли ки 
сос тав ля ет 0,6 га, по ка за тель, сви де тельст ву ю щий о ма ло о бес пе чен нос ти 
на се ле ния сель хо зу го ди я ми. Од на ко зем ля в рес пуб ли ке пло до род ная в си
лу при род но–к ли ма ти чес ких осо бен нос тей, с еди ни цы пло ща ди сельс ко
хо зяйст вен ных уго дий здесь мож но по лу чить в 5–6 раз боль ше об ъе мов 
про дук ции и до хо да, чем в сред нем в ст ра нах СНГ.

3. Вод ные ре сур сы Аб ха зи и, предс тав лен ные ре ка ми, озе ра ми, лед ни ка
ми и под зем ны ми во да ми предс тав ля ют прак ти чес кий ин те рес для раз ви тия 
на ци о наль ной эко но ми ки, т.к. преж де все го, яв ля ют ся эко ло ги чес ки чис ты
ми, ис поль зу ют ся в ка чест ве пит ье вой во ды, в пи ще вой про мыш лен нос ти, 
мо гут стать пред ме том экс пор та. По по ка за те лю во до о бес пе чен нос ти тер
ри то рия рес пуб ли ки за ни ма ет од но из пер вых мест в ми ре. Так, на квад рат
ный ки ло метр тер ри то рии Аб ха зии в сред нем при хо дит ся 1,7 млн. куб. м. 
реч но го сто ка, а на од но го жи те ля – при мер но 30,0 тыс. куб. м. во ды в год 
(д ля срав не ни я: в Гру зии – 11,4 тыс. куб. м., в ст ра нах СНГ – 15 тыс. куб м.). 
[С бор ни ки за ко но да тель ных ак тов, 1994–2014, с. 78]

4. Рас ти тель ные ре сур сы Аб ха зии предс тав ля ют зна чи тель ную цен
ность не толь ко для рес пуб ли ки, но и для все го ми ра. Пло щадь го су дарст
вен но го лес но го фон да в 2014 г. сос тав ля ла 415,2 тыс. га, т.е. по ло ви на 
тер ри то рии ст ра ны, за ни ма ют ле са, а об щий за пас ле со на саж де ний оце ни
ва ет ся в 100,3 млн. куб. м. Об щий об ъем дре ве си ны рес пуб ли ки сос тав ля ет 
око ло 103 млн. куб. м, это при том, что Аб ха зия за ни ма ет все го 2,0 % тер ри
то рии Юж но го Кав ка за, а на ее до лю при хо дит ся око ло 8,0 % за па са дре ве
си ны все го Юж но го Кав ка за.
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О со бое зна че ние в де я тель нос ти го су дарст ва в ус ло ви ях ста нов ле ния 
ры ноч ной эко но ми ки при об ре та ет фор ми ро ва ние эф фек тив ной ор га ни за
ци он но– тех ни чес кой сре ды предп ри ни ма тельст ва, ко то рая ха рак те ри зу
ет ся на ли чи ем раз но об раз ных инс ти ту тов и служб, с по мощ ью ко то рых 
предп ри ни ма тель мо жет ус пеш но вес ти ком мер чес кую де я тель ность. Она 
вк лю ча ет ни жес ле ду ю щие ос нов ные инс ти ту ты и ор га ни за ци и: 

1. Ком мер чес кие бан ки. По всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Аб ха зия раз ме
ще ны 8 ком мер чес ких бан ков и Ак ци о нер ный Ком мер чес кий Сбе ре га тель
ный банк РА, ока зы ва ю щие фи нан со вые ус лу ги предп ри ни ма те лям, а их 
де я тель ность ре гу ли ру ет ся На ци о наль ным бан ком РА. За 2014 г. рас чет ные 
кре дит ные ре сур сы всех бан ков сос та ви ли 9,6 млрд. р., что боль ше по ка
за те ля 2013 г. на 2,1 млрд. р., темп рос та сос та вил 128,0 %. Пос туп ле ния 
иност ран ной ва лю ты в кас сы бан ковс кой сис те мы Аб ха зии на 1 ян ва ря 2015 
г. сос та ви ли око ло 37,0 млн. долл. США, что мень ше по ка за те ля 2013 г. на 
11,6 млн. долл. В це лом де неж ное на лич ное об ра ще ние в 2014 г. сос та ви ло: 
по при хо ду 21,8 млрд. р. и по рас хо ду 26,1 млрд. р., из че го мож но сде лать 
два вы во да: а) в рес пуб ли ке име ет ся в об ра ще нии дос та точ ное ко ли чест во 
де неж ной мас сы, не об хо ди мой для осу ществ ле ния восп ро из водст вен но го 
про цес са. Дан ное ут верж де ние ис хо дит из со пос тав ле ния де неж ной мас сы 
с ВВП ст ра ны (27,6 млрд. р.), т.е. обес пе чен ность про из водст ва то ва ров и 
ус луг день га ми сос тав ля ет око ло 80 %; б) в рес пуб ли ке на хо дит ся в об ра
ще нии 4,3 млрд. р. не из вест но го про ис хож де ни я, что впол не мо жет быть 
свя за но с на ли чи ем те не во го биз не са.

2. Рек лам ные агентст ва. В нас то я щее вре мя в рес пуб ли ке рек лам ная 
де я тель ность осу ществ ля ет ся че рез те ле ви де ни е, пе чат ные из да ни я, улич
ные рек лам ные стен ды. На и бо лее дос туп ной для все го на се ле ния средст
вом раз ме ще ния рек ла мы яв ля ет ся те ле ви де ни е, ко то рых в рес пуб ли ке два: 
Аб хазс кая го су дарст вен ная те ле ра ди о ком па ния и не го су дарст вен ный ка нал 
«А ба за», а так же расп рост ра ня е мые на всю тер ри то рию рес пуб ли ки ка на лы 
те ле ви де ния и ра дио Рос си и. В рес пуб ли ке так же функ ци о ни ру ет нес коль
ко не го су дарст вен ных ин фор ма ци он ных и рек лам ных агентств, та кие как: 
Ин фор ма ци он ные агентст ва ИА «Аб ха зи я –Ин форм», «С пут ник –Аб ха зи я», 
рек лам ное агентст во « Не он», а так же ин тер нет–сй ты ту рис ти чес ких и дру
гих ор га ни за ци и.

3. Транс порт ные ор га ни за ци и, за ни ма ют ся транс пор ти ров кой сыр
ья, ма те ри а лов, го то вой про дук ци и, про из во ди мой предпр ни ни ма те ля ми. В 
2014 г. все ми ви да ми транс пор та, функ ци о ни ру ю щи ми в Аб ха зии (же лез но
до рож ным, ав то мо биль ным и морс ким) пе ре ве зе но гру зов об щим об ъе мом 
476,9 тыс. т. В же лез но до рож ном транс пор те за ня то 503 чел., в ав то мо
биль ном транс пор те – 1533 чел., на го родс ком пас са жирс ком элект ри чес ком 
транс пор те – 70 чел., на морс ком транс пор те – 14 чел.
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4. Ком му наль ные служ бы. В пер вую оче редь к этой сфе ре от но сит ся 
элект рос наб же ние и во дос наб же ние предп ри ни ма те лей. Дан ные ви ды инф
раст рук ту ры рын ка в Аб ха зии име ют дос та точ ное раз ви ти е, т.к. ст ра на рас
по ла га ет собст вен ной ре сурс ной ба зой, обес пе чи ва ю щей их бес пе ре бой ное 
функ ци о ни ро ва ни е. Так, нап ри мер, в 2014 г. толь ко на про из водст вен но– хо
зяйст вен ные нуж ды бы ло от пу ще но 199,4 млн. кВт/ час, или 5,5 % от об ще го 
ко ли чест ва пот реб лен ной элект ро э нер гии в рес пуб ли ке.

5. Средст ва свя зи и пе ре да чи ин фор ма ци и. В Аб ха зии функ ци о ни ру ют 
предп ри я тия свя зи, под ве домст вен ные Гос ком па нии «Аб хазс вязь». Кро ме 
то го, име ет ся 9 не го су дарст вен ных опе ра то ров свя зи в том чис ле: в г. Су
хум – 5, в г. Гаг ра – 2, г. Гу да у та – 1, пос. Гул рипш – 1. Де я тель ность двух 
опе ра то ров со то вой свя зи ЗАО «Ак ва фон –GSM и СП ООО «А– Мо байл», функ
ци о ни ру ю щих в сфе ре те ле ком му ни ка ции де монст ри ру ют по зи тив ный эф
фект ин но ва ци он но го сов мест но го предп ри ни ма тельст ва на ци о наль ных и 
рос сийс ких предп ри ни ма те лей. 

П редп ри ни ма тельс кая де я тель ность осу ществ ля ет ся в рам ках оп ре
де лен ной пра во вой сре ды, вк лю ча ю щей на ли чие за ко нов, ре гу ли ру ю щих 
предп ри ни ма тельст во и фор ми ру ю щей бла гоп ри ят ные ус ло вия для раз ви
тия биз не са. Ны не в РА в це лом сфор ми ро ва на нор ма тив но–п ра во вая ба
за, ре гу ли ру ю щая предп ри ни ма тельс кую де я тель ность. Преж де все го, это: 
Граж данс кий и Та мо жен ный ко дек сы, за ко ны «Об ин вес ти ци он ной де я тель
нос ти», «О крест ьянс ком (фер мерс ком) хо зяйст ве», «Об ак ци о нер ных об
щест вах», «О при ва ти за ци и», «О бан ках и бан ковс кой де я тель нос ти», «О 
ст ра хо ва ни и», «О за ло ге», «О та мо жен ном та ри фе», «О за щи те прав юри
ди чес ких лиц и ин ди ви ду аль ных предп ри ни ма те лей при про ве де нии го су
дарст вен но го конт ро ля (над зо ра), свод за ко нов по на ло го об ло же нию до хо
дов предп ри ни ма те лей и др. [З.И. Ша ла шаа и А.Н. Баг ба, 2015]

В це лом раз ви тие не го су дарст вен но го сек то ра в Аб ха зи и, ха рак те ри
зу ют дан ны е, со дер жа щи е ся в таб ли це 9.17, ко то рые сви де тельст ву ют о 
ры ноч ных транс фор ма ци ях в ре аль ном сек то ре эко но ми ки, что осо бен но 
важ но в ус ло ви ях рес пуб ли ки, ког да су щест ву ет об ъек тив ная не об хо ди
мость про ве де ния ре форм в на ци о наль ной эко но ми ке в ус ко рен ном ре жи ме 
в це лях пос ле до ва тель ной ин тег ра ции на ци о наль ных хо зяйст ву ю щих суб
ъек тов рос сийс кое эко но ми чес кое прост ранст во. Так, за 2013–2014 гг. до ля 
не го су дарст вен но го сек то ра рас тет в ва ло вом об ъе ме про из ве ден ной про
мыш лен ной про дук ции и сос тав ля ет око ло 95,0%, в роз нич ном то ва ро о бо
ро те – бо лее 99,0%, в об щем об ъе ме ус луг – бо лее 80,0%, до ля за ня тос ти 
сни жа ет ся на 0,8 про цент ных пунк та.
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Таб ли ца 9.17 
У дель ный вес го су дарст вен но го и не го су дарст вен но го сек то ров 

эконо ми ке Аб ха зи и, 2013–2014 гг., % к ито гу [Аб ха зия в циф рах, 2015]

По ка за те ли раз ви тия сек то ров 
на ци о наль ной эко но ми ки 2013 г. 2014 г.

1. В про из водст ве про мыш лен ной про дук ци и: 
    го су дарст вен но го сек то ра
    не го су дарст вен но го сек то ра

7,0
93,0

5,9
94,1

2. В об ъе ме то ва ро о бо ро та:
    го су дарст вен но го сек то ра
    не го су дарст вен но го сек то ра 

0,8
99,2

0,7
99,3

3. В об ъе ме ока зан ных ус луг:
    го су дарст вен но го сек то ра
    не го су дарст вен но го сек то ра

19,0
81,0

18,4
81,6

4. В чис лен нос ти за ня тос ти в эко но ми ке:
    го су дарст вен но го сек то ра
    не го су дарст вен но го сек то ра
    в об щест вен ных ор га ни за ци ях

72,8
26,6
0,6

73,5
25,8
0,7

С ред не ме сяч ная за ра бот ная пла та за тот же пе ри од в сек то рах эко но
ми ки РА предс тав ле на в таб ли це 9.18 и по ка зы ва ет пре и му щест во не го су
дарст вен но го сек то ра над дру ги ми сек то ра ми, хо тя и там наб лю да ет ся не
ко то рое сни же ние уров ня оп ла ты тру да.

 Таб ли ца 9.18. 
С ред не ме сяч ная за ра бот ная пла та в Аб ха зи и, р. 

[Аб ха зия в циф рах, 2015]

Сек то ра на ци о наль ной эко но ми ки 2013 г. 2014 г. Рост, %

1. По всей на ци о наль ной эко но ми ке
2. В го су дарст вен ных предп ри я ти ях
3. В не го су дарст вен ном сек то ре
4. В об щест вен ном сек то ре 

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 са мым, мож но зак лю чить, что ны не в эко но ми ке Аб ха зии фор ми ру
ет ся двух сек тор ная мо дель, т.е. в рес пуб ли ке це ле нап рав лен но, а част ью сти
хий но, про ис хо дит раз де ле ние сфер де я тель нос ти и от ветст вен нос ти меж ду 
го су дарст вом и предп ри ни ма тельст вом. В этих ус ло ви ях в ру ках го су дарст ва 
и го су дарст вен но го сек то ра на ци о наль ной эко но ми ки ос та ют ся прак ти чес ки 
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все ос нов ные ви ды де я тель нос ти по про из водст ву об щест вен ных благ и ус
луг. На сов ре мен ном эта пе раз ви тия Аб ха зии по доб ное по ло же ние яв ля ет ся 
об ъек тив ной не об хо ди мост ью, так как, го су дарст вен ный сек тор обес пе чи ва
ет рав но мер ный дос туп к об щест вен ным ус лу гам все го на се ле ни я, соз да вая 
тем са мым со ци аль ную ста биль ность в об щест ве.

 Без це ле нап рав лен ной го су дарст вен ной эко но ми чес кой по ли ти ки, ста
вя щей ст ра те ги чес кой цел ью ак тив ну ю, раз нос то рон нюю го су дарст вен ную 
под держ ку всех суб ъек тов предп ри ни ма тельст ва в Аб ха зи и, нель зя расс чи
ты вать на эф фек тив ное функ ци о ни ро ва ние всей на ци о наль ной эко но ми ки. 
В осо бен ном по пе чи тельст ве го су дарст ва нуж да ет ся ма лый биз нес. Ос нов
ные нап рав ле ния го су дарст вен ной под держ ки суб ъек тов ма ло го предп ри
ни ма тельст ва мо гут вк лю чать: а) фор ми ро ва ние инф раст рук ту ры под держ
ки и раз ви тия ма ло го предп ри ни ма тельст ва; б) соз да ние ль гот ных ус ло вий 
ис поль зо ва ния суб ъек та ми ма ло го предп ри ни ма тельст ва го су дарст вен ных 
фи нан со вых, ма те ри аль но– тех ни чес ких и ин фор ма ци он ных ре сур сов, а 
так же на уч но– тех ни чес ких раз ра бо ток и тех но ло гий. Это поз во лит: 

а)  уве ли чить до лю сред не го клас са, са мос то я тель но обес пе чи ва ю ще го 
собст вен ное бла го сос то я ние и дос той ный уро вень жиз ни и яв ля ю
ще го ся глав ной ста би ли зи ру ю щей си лой граж данс ко го об щест ва; 

б)  соз дать но вые ра бо чие мес та, сни зить уро вень без ра бо ти цы и со ци
аль ной нап ря жен нос ти в об щест ве, обес пе чить ста биль ную эко но
ми чес кую си ту а ци ю; 

в)  транс фор ми ро вать ст рук ту ру про из водст ва, опе ра тив но соз да вать и 
при ме нять но вые тех но ло гии и на уч ные раз ра бот ки и др.

 Та ким об ра зом, од ной из спе ци фи чес ких осо бен нос тей фор ми ро ва ния 
и раз ви тия предп ри ни ма тельст ва в сов ре мен ных ус ло ви ях Рес пуб ли ки Аб
ха зия яв ля ет ся ак тив ная по зи ция го су дарст ва, вла де ю щим зна чи тель ной 
част ью собст вен нос ти, ко то ро е, ис поль зуя ме ха низ мы и воз мож нос ти го су
дарст вен но го сек то ра, участ ву ет в ры ноч ных пре об ра зо ва ни ях, тем са мым, 
спо собст вуя ста нов ле нию предп ри ни ма тельс ко го сек то ра эко но ми ки. [З.И. 
Ша ла шаа и А.Н. Баг ба, 2016, с. 387–388]

 Ны не в РА фор ми ру ет ся но вая эко но ми чес кая сис те ма, ос но ву ко то рой 
сос тав ля ют мно го об ра зие форм собст вен нос ти и ви дов предп ри ни ма тельст
ва при од нов ре мен ном со че та нии раз лич ных ви дов эко но ми чес ко го ре гу ли
ро ва ни я: ры ноч но го, внут ри фир мен но го, го су дарст вен но го, ре ги о наль но го, 
меж ду на род но го. В этих ус ло ви ях го су дарст во выс ту па ет од нов ре мен но как 
не пос редст вен ный эле мент ры ноч ной сис те мы, так и га рант су щест во ва
ния и функ ци о ни ро ва ния всей ск ла ды ва ю щей ся со ци аль но –э ко но ми чес кой 
сис те мы. 
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9.8.  Быть ли ры ноч но му хо зяйст ву в До нец кой 
республике

П ри о ри тет ность уче та в го су дарст вен ной по ли ти ке бесп ре це дент ных 
про цес сов, про и зо шед ших на Дон бас се, выз вав ших че ло ве чес ки е, мо раль
ны е, по ли ти чес ки е, эко ло ги чес кие и эко но ми чес кие по те ри, ра ди каль но по
ме няв ших об щест вен ные от но ше ни я, не вы зы ва ет сом не ний. О.С. Жда но ва 
от ме ча ет, что масш таб ный во ен ный конф ликт край не не га тив но пов ли ял 
на эко но ми чес кие воз мож нос ти вновь об ра зо ван ных го су дарств – До нец кой 
и Лу ганс кой На род ных Рес пуб лик [О.С. Жда но ва, 2016]. Речь идет как о ре
зуль та тах не пос редст вен но го раз ру ше ния эко но ми ки, так и обус лов лен ные 
этим проб ле мы не пос редст вен но свя зан ных с ней предп ри я тий, па де ние 
жиз нен но го уров ня на се ле ни я, об ни ща ни е.

 Ко ли чест во ра бо чих мест в эко но ми чес ком комп лек се Дон бас са на на ча
ло 2014 г. сос та ви ла: на круп ных предп ри я ти ях – 573 тыс. (из них 80,3  % – в 
про мыш лен нос ти), на сред них – 405 тыс. (из них 51,5  % – в про мыш лен нос
ти, 7,3  % – в ст ро и тельст ве), на ма лых – 213 тыс. (из них 23,8  %  в тор гов
ле, 18,8  % – в про мыш лен нос ти, 10,7 %  в ст ро и тельст ве, 8,8  % – в сельс ком 
хо зяйст ве), у фи зи чес ких лиц – предп ри ни ма те лей – 401 тыс. [Від род жен ня 
Дон ба су]. В ре зуль та те во ен ных дейст вий по те ри ра бо чих мест оце ни ва ют ся 
от 50  % для круп ных предп ри я тий до 80–90  % – для ма лых и сред них предп
ри я ти ях ре ги о на. Вс ледст вие это го от 1,1 до 1,8 млн. тру дос по соб ных лиц в 
До нец кой и Лу ганс кой об лас тях час тич но или пол ност ью ос та лись без ра бо
ты и средств к су щест во ва ни ю. [ По те ри эко но ми ки Дон бас са] 

Об щая ха рак те рис ти ка ос нов ных от рас лей про мыш лен нос ти До нец кой 
и Лу ганс кой об лас тей и по лу чен ных ими убыт ков при ве де на в таб ли це 9.19.

 Таб ли ца 9.19 
Об щая ха рак те рис ти ка ос нов ных от рас лей про мыш лен нос ти  
До нец кой и Лу ганс кой об лас тей и по лу чен ных ими убыт ков

От расль П роб ле мы, убыт ки

У голь ная 
про мыш
лен ность 

74 из 119 уголь ных шахт не эксп лу а ти ру ют ся изза пов реж де ний и 
ло гис ти чес ких проб лем, бо лее 10 из них  за топ ле ны. Не ра бо та ют 
64 из 81 го су дарст вен ных шахт и 10 част ных шахт из 38. 

Э лект ро
э нер ге
ти ка

С ла вянс кая и Лу ганс кая ТЭС, мно го вы со ко вольт ных ли ний элект
ро пе ре дач пов реж де ны. Опас ной для энер ге ти ки яв ля ет ся си ту а
ция с Зу евс кой ТЭС. Ос та нов ка ее энер гоб ло ков гро зит ос та вить 
без во дос наб же ния ка на лом Се верс кий До нец око ло 1 млн. жи те
лей ре ги о на.
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 Чер ная 
ме тал
лур ги я

Ос нов ные про из водст вен ные мощ нос ти ме тал лур ги чес ких за во
дов не бы ли раз ру ше ны. Од на ко их де я тель ность на ру ше на изза 
пов реж де ния вы со ко вольт ных ли ний элект ро пе ре дач, кок со хи ми
чес ких про из водств и проб лем с ло гис ти кой (п реж де все го, зна чи
тель ных пов реж де ний же лез но до рож ных пу тей), что су щест вен
но ос лож ни ло пос тав ки же ле зо руд но го сыр ья и дру гих ре сур сов.

 Хи ми чес
кая про
мыш лен
ность

Ос нов ные хи ми чес кие предп ри я тия не по лу чи ли сер ьез ных пов
реж де ний, но мно го про из водст вен ных про цес сов ос та нов ле но из 
со об ра же ний бе зо пас нос ти, изза проб лем с энер гос наб же ни ем и в 
ре зуль та те по ли ти ки пра ви тельст ва по сок ра ще нию пот реб ле ния 
при род но го га за.

 Ма ши но
ст ро е ни е

Боль шинст во предп ри я тий во вре мя обст ре лов по нес ли пов реж де
ния раз ной сте пе ни, в част нос ти, Но вок ра ма торс кий маш за вод (м. 
Кра ма торск), Яси но ватс кий маш за вод (м. Яси но ва та я), « До нецк гор
маш» (г. До нецк) и др. Изза от сутст вия сп ро са прек ра тил ра бо ту 
«А зов маш» (г. Ма ри у поль), изза проб лем с ло гис ти кой име ют мес
то пе ре бои в ра бо те Ста ха новс ко го ва го ност ро и тель но го за во да и 
« Лу ганск теп ло во за». Ряд предп ри я тий прек ра ти ли свою де я тель
ность из со об ра же ний бе зо пас нос ти, а так же вс ледст вие тор го вых 
ог ра ни че ний и па де ния сп ро са. 

Т ри из че ты рех аг ло ме ра ций Лу ганс кой суб ре ги о наль ной сис те мы 
(Юж ноЛу ганс кая или Крас но лучс ка я, Цент раль но– Лу ганс кая или Ал чевс
ко–С та ха новс кая и Лу ганс ка я) по нес ли на и боль шие че ло ве чес кие по те ри 
и раз ру ше ния про мыш лен ных об ъек тов, про из водст вен ной и со ци аль ной 
инф раст рук ту ры.

С на ча ла бо е вых дейст вий па де ние про из водст ва про и зош ло во всех 
ос нов ных от рас лях про мыш лен нос ти, что пов лек ло за со бой умень ше ние 
экс пор та при мер но вд во е. Толь ко в 2014 г. об ъе мы про мыш лен ной про
дук ции умень ши лись в сред нем на 40 % [О.С. Жда но ва, 2016, с. 365] . В 
ба зо вых от рас лях про мыш лен нос ти на ру ше ны тра ди ци он ные про из водст
вен ные це поч ки «у голь – кокс – ме талл» и «у голь – элект ро э нер ге ти ка». На 
ра бо та ю щих предп ри я ти ях сни же ны об ъе мы про из водст ва про дук ции изза 
пе ре бо ев с пос тав кой сыр ья и вы во зом го то вой про дук ци и, пов реж де ни ем 
про из водст вен ных и инф раст рук тур ных об ъек тов, се тей во дос наб же ни я, 
элект ро пи та ни я, при ос та нов ле ни ем бан ковс ких опе ра ций.

 Как следст вие па де ния по ка за те лей ос нов ных от рас лей про мыш лен
нос ти в во ен ный и пост во ен ный пе ри од про и зо шел зна чи тель ный рост 
масш та бов бед нос ти в ре зуль та те по те ри ос нов ных ис точ ни ков до хо дов. 
Клю че вы ми при чи на ми дан ной проб ле мы ста ла по те ря ра бо чих мест и, со
от ветст вен но, тру до вых ис точ ни ков до хо дов для зна чи тель ной час ти тру
дос по соб но го 
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на се ле ния и бло ки ро ва ние фи нан си ро ва ния со ци аль ных транс фер тов 
с ук ра инс кой сто ро ны. С уче том тра ди ци он ной ст рук ту ры до хо дов до мо
хо зяйств ре ги о на, по те ря за ра бот ной пла ты не мо жет быть да же час тич но 
за ме ще на на уров не до мо хо зяйст ва пос туп ле ни я ми от дру гих ви дов тру до
вой де я тель нос ти. 

Боль шая часть раз ру ше ний при хо дит ся на жи лые до ма и сис те мы энер
го, во до, теп лос наб же ни я. Оцен ки по терь от раз ру ше ния инф раст рук ту
ры на хо дят ся в ди а па зо не от 469 млн. [Оцін ка від нов лен ня, 2015] до 326 
млрд. долл. США [ Наслід ки вій ни].

В те че ние 2014–2015 гг. вс ледст вие бо е вых дейст вий гус то за се лен ные и 
уни каль ные по уров ню ур ба ни за ции тер ри то рии (в сред ней 87 % го ро жан) по
нес ли на и боль шие по те ри за се лен нос ти го родс ких по се ле ний на фо не де зор
га ни за ции жиз не де я тель нос ти на се ле ния и пре дос тав ле ния со ци аль ных ус луг, 
пол но го или час тич но го раз ру ше ния жи ло го фон да и ст ра те ги чес ки важ ных 
инф раст рук тур ных об ъек тов. [О.С. Жда но ва, 2016, с. 365]

С не об хо ди мост ью восс та нов ле ния тер ри то рий, эко но ми ка и инф раст
рук ту ра ко то рых раз ру ше ны в ре зуль та те во о ру жен ных конф лик тов, стал
ки ва лись мно гие го су дарст ва. В та ком сос то я нии на хо ди лись ст ра ны Ев ро
пы, Рос сийс кая им пе рия и СССР, а так же Япо ния (пос ле Пер вой и Вто рой 
ми ро вых войн), Ли ван (Бей рут), Вьет нам, Иран, Рос сийс кая Фе де ра ция (Чеч
ня), Гру зи я, Азер байд жан, Бал канс кие ст ра ны, Аф га нис тан и Ирак. 

Ми ро вой опыт ре ше ния проб лем восс та нов ле ния тер ри то рий, пост ра
дав ших от бо е вых дейст вий, поз во ля ет оп ре де лить ос нов ные ме то до ло ги
чес кие прин ци пы пост конф ликт но го восс та нов ле ни я: ра зум ная ми ни ми за
ция зат рат, при ко то рой эко но мия на ре сур сах не долж на до ми ни ро вать над 
при о ри те та ми пост конф ликт но го восс та нов ле ни я; со че та ние но во го ст ро и
тельст ва с восс та нов ле ни ем и ре конст рук ци ей су щест ву ю щих об ъек тов на 
ос но ве кри те рия эф фек тив нос ти ин вес ти ций; гиб кость тер ри то ри аль но го 
пла ни ро ва ни я, преж де все го, по се ти по се ле ний; этап ность и пер ма нент ное 
со вер шенст во ва ние прог рамм ре а би ли та ции в пост конф ликт ный пе ри од; 
сот руд ни чест во пра ви тельст вен ных и не за ви си мых экс пер тов, парт нерст во 
мест ных ор га нов уп рав ле ния с граж данс ким об щест вом (об щест вен ны ми 
ор га ни за ци я ми) [ Наслід ки вій ни]. 

Од ним из на и бо лее ак ту аль ных воп ро сов, сто я щих се год ня пе ред Лу
ганс кой На род ной Рес пуб ли кой яв ля ет ся воп рос восс та нов ле ния эко но ми
чес ких воз мож нос тей Лу ганс ко го ре ги о на и дос ти же ние по ло жи тель ной ди
на ми ки про цес сов со ци аль ноэ ко но ми чес ко го раз ви ти я. ЛНР долж на стать 
пло щад кой для комп лекс но го внед ре ния сов ре мен ных ме то дов уп рав ле ния 
и ор га ни за ции эко но ми чес ких про цес сов. Каж дый но вый этап в про цес се 
восс та нов ле ния ре ги о на поз во лит не толь ко улуч шить об ъем ные по ка за те ли 
об щест вен но го про из водст ва, но и про ве дет к зна чи тель ным ка чест вен ным 
из ме не ни ям в раз лич ных ви дах ст рук тур ных об ра зо ва ний на ци о наль но го хо
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зяйст вен но го комп лек са, в па ра мет рах ре сурс ной восп ро из водст вен ной ба зы, 
в восс та нов ле нии и раз ви тии про из во ди тель ных сил.

 Восс та нов ле ние эко но ми чес ко го по тен ци а ла, вы ход на по ло жи тель ную 
ди на ми ку раз ви тия ре ги о на и обес пе че ние его стой кос ти во мно гом за ви
сит от спо соб нос ти про из во ди тель ных сил к адап та ции в пос ле во ен ных ус
ло ви ях на ос но ве восс та нов ле ния и об нов ле ния эле мен тов хо зяйст вен но го 
ме ха низ ма, с осо бым вни ма ни ем к та ким жиз нен но важ ным про цес сам как 
восп ро из водст во ре сурс но го по тен ци а ла тер ри то ри и, де мог ра фии и за ня
тос ти на се ле ни я, уров ня ка чест ва жиз ни, вза и мо дейст вие эко но ми чес ких и 
со ци аль ных про цес сов и ме ха низ мов уп рав ле ния ими.

В сов ре мен ной эко но ми чес кой те о рии под эко но ми чес ким по тен ци а лом 
ст ра ны по ни ма ет ся со во куп ная спо соб ность эко но ми ки ст ра ны, ее от рас
лей, предп ри я тий, хо зяйств осу ществ лять про из водст вен но –э ко но ми чес
кую де я тель ность, вы пус кать вы со ко ка чест вен ную про дук ци ю, то ва ры, ус
лу ги, ко то рые удов лет во ря ют об щест вен ные пот реб нос ти, обес пе чи ва ю
щие раз ви тие про из водст ва и пот реб ле ни я. В этом слу ча е, эко но ми чес кий 
по тен ци ал ст ра ны за ви сит от обес пе чен нос ти его при род ны ми ре сур са ми, 
средст ва ми про из водст ва, тру до ре сурс ным и на уч но– тех ни чес ким по тен
ци а лом, на коп лен ным на ци о наль ным бо гатст вом, от уров ня раз ви тия меж
ду на род ных свя зей.

Ос нов ной ха рак те рис ти кой эко но ми чес ко го по тен ци а ла го су дарст ва 
яв ля ет ся мно жест во ре сур сов (п ро из водст вен ных, тех ни чес ких, че ло ве чес
ких, на уч ных и др.), учет осо бен нос тей ст рук ту ры, ка чест вен ных и ко ли
чест вен ных по ка за те лей. Ст рук ту ра эко но ми чес ко го по тен ци а ла сос то ит из 
мно жест ва суб по тен ци а лов со от ветст ву ю щей тер ри то рии – про мыш лен но
го, на уч но го, тру до во го, аг рар но го, ин но ва ци он но го, др. 

Сов ре мен ное сос то я ние дан ных суб по тен ци а лов ЛНР и но вые функ ции 
ее ор га нов уп рав ле ни я, су щест ву ю щие в пост во ен ных ус ло ви ях, дик ту ют 
не об хо ди мость комп лекс но го расс мот ре ния слож ных пе реп ле те ний ин те
ре сов, яв ле ний и про цес сов, ко то рые фор ми ру ют се год няш ние ус ло вия для 
со ци аль ноэ ко но ми чес ко го восс та нов ле ни я. 

П ро цесс восс та нов ле ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла яв ля ет ся чрез
вы чай но слож ным, про ис хо дит под вли я ни ем раз лич ных про ти во ре чи вых 
фак то ров. Да ле ко не всег да ре ги он спо со бен к восс та нов ле нию сво е го по
тен ци а ла, то есть име ет воз мож ность сно ва вый ти на преж ний уро вень 
раз ви ти я, обес пе чи вав ший на ра щи ва ние ва ло во го ре ги о наль но го про дук та, 
улуч ше ния на этой ос но ве бла го сос то я ния и ка чест ва жиз ни на се ле ни я, 
по вы ше ние ин дек са че ло ве чес ко го раз ви ти я. В дан ном слу чае так же не об
хо ди мо учи ты вать осо бен ность транс фор ма ции и соз да ния в ре ги о не (Дон
бас се) но во го го су дарст ва (ЛНР), под ра зу ме ва ю щее не толь ко восс та нов ле
ние эко но ми чес ко го по тен ци а ла су щест во вав ше го на дан ной тер ри то ри и, а 
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и пе ре фор ма ти ро ва ние его и всех су щест во вав ших сис тем с ре ги о наль но го 
на го су дарст вен ный уро вень.

О со бен нос ти сов ре мен ной сис те мы хо зяйст во ва ния все боль ше оп ре
де ля ют ся прин ци пи аль но но вой рол ью че ло ве чес ко го фак то ра в об щест
вен ном про из водст ве. В свя зи с этим про цесс восс та нов ле ния по тен ци а ла 
име ет смысл свя зы вать с « ка чест вом че ло ве чес ко го фак то ра» [ Куч ма, Л. Д., 
1999], с по вы ше ни ем со ци аль ной нап рав лен нос ти про цес са восс та нов ле ния 
по тен ци а ла как од ной из оп ре де ля ю щих ха рак те рис тик его ка чест ва. Та ким 
об ра зом, в се год няш них пост во ен ных ус ло ви ях не об хо ди мо учи ты вать так
же но вые ре а лии со от ветст вия то ва ров и ус луг об щест вен ным и ин ди ви ду
аль ным пот реб нос тях.

С ле ду ет от ме тить, что про цесс восс та нов ле ния эко но ми чес ко го по тен
ци а ла не дол жен быть ог ра ни чен лишь « ре сурс ной сос тав ля ю щей» [Т ранс
фор мац ія еко номіч ної мо делі, 2009]. Оцен ка сос то я ния эко но ми чес ких 
воз мож нос тей ст ра ны в пост во ен ный пе ри од толь ко лишь по ре зуль та там 
ма те ри аль но го про из водст ва яв ля ет ся од нос то рон ней. Бла го сос то я ние и 
жиз нен ный уро вень на се ле ния не мо гут быть адек ват но вы ра же ны в по ка
за те лях ва ло во го про дук та и фон да пот реб ле ни я, хо тя они и яв ля ют ся его 
ма те ри аль ной ос но вой. При расс мот ре нии на ци о наль ных це лей в тер ми нах 
со во куп ных об ъе мов и тем пах, а не язы ком че ло ве чес ких пот реб нос тей, 
мо жет сдер жи вать улуч ше ние эко но ми чес кой си ту а ции и восс та нов ле ние 
сис те мы хо зяйст во ва ни я. Не об хо ди мо учи ты вать уро вень ре аль ных до хо
дов на ду шу на се ле ни я, обес пе чен ность ма те ри аль ны ми бла га ми, уро вень 
удов лет во ре ния пла те жес по соб но го сп ро са, жиз нен ные ус ло ви я, сос то я ние 
сис те мы об ра зо ва ни я, эко ло ги чес кие ус ло ви я, воз мож ность дос ту па к ма
те ри аль ным бла гам и ус лу гам и т.д. Ре ша ю щую роль в про цес се восс та
нов ле ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла ЛНР долж на при над ле жать соз да нию 
об нов лен но го со ци аль ноэ ко но ми чес ко го ме ха низ ма функ ци о ни ро ва ния 
эко но ми ки [О.С. Жда но ва, 2016, с. 368]. Се год ня по иск мо де ли восс та нов ле
ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла и обес пе че ние стой кой ди на ми ки раз ви тия 
Лу ганс кой На род ной Рес пуб ли ки яв ля ют ся важ ней ши ми сос тав ля ю щи ми 
на ци о наль ного су дарст вен ных ин те ре сов.

 Восс та нов ле ние эко но ми чес ко го по тен ци а ла ЛНР как слож ный и комп
лекс ный про цесс мо жет быть предс тав лен сле ду ю щи ми осо бен нос тя ми:

  преж де все го, это про цесс, ко то рый ха рак те ри зу ет ся: сво им со дер
жа ни ем, име ет ма те ри аль нове щест вен ные но си те ли – фак то ры, спо
собст ву ю щие эко но ми чес ко му восс та нов ле ни ю; ко ли чест вен ные и 
ка чест вен ные по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие со ци аль ноэ ко но ми чес
кий ре зуль тат;

  вов то рых, как кри те рий, ко то рый ха рак те ри зу ет сос то я ние об щест
ва, уро вень бла го сос то я ни я;
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  вт рет ьих, как эко но ми чес кая ка те го ри я, ко то рая от ра жа ет сис те му 
от но ше ний со ци аль ной нап рав лен нос ти эко но ми чес ко го восс та нов
ле ни я, сте пень его со ци аль ной кор рек ци и.

П ро цесс восс та нов ле ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла, с точ ки зре ния 
ав то ра, дол жен нес ти в се бе конст рук тив ный эле мент, обус лов лен ный в 
сис те ме суб ъект но –об ъект ных от но ше ний, тем или иным спо со бом ре гу
ли ру е мых при по мо щи уп рав ле ния восс та нов ле ни ем. Ка те го ри аль ная па ра 
« суб ъектоб ъект» вы ра жа ет осо бый тип вза и мо дейст ви я, спе ци фи ка ко то
ро го за ло же на в его яро вы ра жен ном ха рак те ре, ко то рый про яв ля ет ся:

  в ре а ли за ции спо соб нос тей суб ъек та и пе рек ла ды ва нии его свойств 
та об ъект;

  в це ле вой нап рав лен нос ти это го вза и мо дейст вия при оп ре де лён ных 
ме ха низ мах уп рав ле ни я;

  в об ра ще нии к лич ност но му ас пек ту как про из во ди тель ных, так и 
про из водст вен ных сил.

С вя зы вая перс пек ти вы даль ней ше го раз ви тия кон цеп ции восс та нов ле
ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла ЛНР с исс ле до ва ни ем его как суб ъектоб
ъект ной фор мы дви же ния и ре а ли за ции про из во ди тель ных сил об щест ва, 
мы по лу ча ем воз мож ность пе ре бо роть не до о це ни ва ние вли я ния ин ди ви
ду аль но го, суб ъек тив но го, со ци аль но го при о ри те та на ход эко но ми чес ких 
про цес сов, предс та вить про цесс восс та нов ле ния в ди на ми чес ком со че та нии 
двух на чал: об ъек тив ноза дан но го и суб ъек тив ноце ле во го. Это поно во му 
под ни ма ет проб ле му мес та и ро ли со ци аль ных про цес сов в сис те ме фак то
ром восс та нов ле ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла, тре бу ет но вых под хо дов 
к уче ту со ци аль но го ас пек та сис те мой об щест вен но го про из водст ва и его 
вли я ние на со ци аль ноэ ко но ми чес кое восс та нов ле ни е.

 Раск ры вая сущ ность про цес са восс та нов ле ния эко но ми чес ко го по тен
ци а ла, О.С. Жда но ва раск ры ва ет со дер жа ние ос нов ных форм его про яв ле
ни я. [О.С. Жда но ва, 2016, с. 369] 

1. Восс та нов ле ние экон ми чес ко го по тен ци а ла яв ля ет ся од ной из глав
ных ак ту аль ных це лей уп рав ле ния ЛНР. Це ли эко но ми чес ко го восс та нов
ле ния зак лю ча ют ся в из ме не нии те ку щих ко ли чест вен ных и ка чест вен ных 
па ра мет ров функ ци о ни ро ва ния ЛНР для пе ре хо да в пред во ен ное сос то я
ние дан но го ре ги о на, а так же вы ход на ус той чи вое раз ви тие эко но ми ки, 
как же ла е мо е, бо лее бла гоп ри ят ное сос то я ни е, ко то рое ха рак те ри зу ет ся 
оп ти маль ны ми зна че ни я ми це ле вых по ка за те лей. Вмес те с глав ной цел ью 
раз ра ба ты ва ют ся ло каль ные це ли восс та нов ле ния эко но ми чес ко го по тен
ци а ла. Они мо гут пред по ла гать по э тап ное дос ти же ние оп ре де лён но го фик
си ро ван но го уров ня по ка за те лей восс та нов ле ния про из водст ва, вы хо да на 
оп ре де лён ные уров ни пот реб ле ния ре сур сов, удов лет во ре ния жиз нен ных 
пот реб нос тей на се ле ни я, рос та до хо дов на ду шу на се ле ния и др. Ло каль ные 
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це ли под чи не ны и вхо дят в сос тав глав ной це ли восс та нов ле ния эко но ми
чес ко го по тен ци а ла, ко то рый со от ветст ву ет об щест вен ным пот реб нос тям. 

2. Восс та нов ле ние эко но ми чес ко го по тен ци а ла предс тав ля ет со бой про
цесс ка чест вен ных из ме не ний ст рук тур ных эле мен тов сис те мы хо зяйст во
ва ни я, раз ру шен ной в ре зуль та те бо е вых дейст вий, ко то рые про ис хо дят 
под вли я ни ем раз лич ных фак то ров. Эта внеш ня я, на и бо лее прос тая фор ма 
про яв ле ния про цес са восс та нов ле ния яв ля ет ся, вмес те с тем, не дос та точ
ной для пол ной ха рак те рис ти ки его как ка те го ри и, по э то му в ря де слу ча ев 
по ло жи тель ные ка чест вен ные из ме не ния ка кихли бо отель ных эле мен тов 
мо гут стал ки вать ся с зас той ны ми и да же не га тив ны ми ка чест вен ны ми из
ме не ни я ми дру гих ст рук тур ных эле мен тов.

3. Восс та нов ле ние эко но ми чес ко го по тен ци а ла вле чет за со бой соз да
ние ус ло вий для фор ми ро ва ния даль ней ших по тен ци аль ных воз мож нос тей 
го су дарст ва для осу ществ ле ния восп ро из водст вен ных про цес сов его ст рук
тур ных эле мен тов.

4. По ло жи тель ная ди на ми ка в про цес се восс та нов ле ния эко но ми чес
ко го по тен ци а ла выс ту па ет как кри те рий эф фек тив нос ти функ ци о ни ро ва
ния Рес пуб ли ки. Ког да па ра мет ры ко ли чест вен ных по ка за те лей в про цес се 
восс та нов ле ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла пре вы ша ют зап ла ни ро ван ный 
или нор ма тив ный уро вень мож но сде лать вы вод об эф фек тив ном функ ци
о ни ро ва нии эко но ми чес кой сис те мы.

5. Восс та нов ле ние эко но ми чес ко го по тен ци а ла соз да ет ба зу и яв ля ет
ся важ ным ис точ ни ком пост во ен но го по вы ше ния уров ня жиз ни на се ле ни я. 
Эта ха рак те рис ти ка про яв ля ет ся в трех ас пек тах. Вопер вых, по вы ше ние в 
хо де вза и мо за ви си мых про цес сов эко но ми чес ко го восс та нов ле ния ка чест ва 
жиз ни лю дей в пост во ен ный пе ри од – до хо дов, пот реб ле ния про до вольст
ви я, уров ня ме ди цинс ко го обс лу жи ва ния и т.д. Вов то рых, на ос но ве эко
но ми чес ко го восс та нов ле ния про ис хо дит со от ветст ву ю щее восс та нов ле ние 
со ци аль ной, по ли ти чес кой и инс ти ту ци о наль ной под сис тем, ори ен ти ро ван
ных на по вы ше ние ро ли лич нос ти в об щест ве. Вт рет ьих, по лу че ние сво
бо ды вы бо ра пу тем рас ши ре ния воз мож нос тей пот реб ле ни я. Ме ха низм пе
ре расп ре де ле ния ре зуль та тов об щест вен но го восп ро из водст ва меж ду про
из водст вен ны ми, инф раст рук тур ны ми и со ци аль ны ми под сис те ма ми при 
по мо щи инст ру мен та со ци аль но го ре гу ли ро ва ния смо жет обес пе чи вать по
вы ше ние уров ня ка чест ва жиз ни толь ко при ус ло вии по зи тив ной ди на ми ки 
восс та нов ле ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла.

Э то обс то я тельст во тре бу ет оп ре де лён ной сис те ма ти за ции ви дов восс
та нов ле ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла сог лас но сис те ме клас си фи ка ци он
ных приз на ков, таб ли ца 9.20. 
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Таб ли ца 9.20
 Сис те ма ти за ция ви дов восс та нов ле ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла по 
ос нов ным клас си фи ка ци он ным приз на кам [О.С. Жда но ва, 2016, с. 371]

П риз на ки клас си фи ка ци и Ви ды восс та нов ле ния эко но ми чес
ко го по тен ци а ла

Ха рак тер ста биль нос ти П рог рес сив но е
 Рег рес сив но е

У ро вень уп рав ле ни я В нут ри го су дарст вен но е
В неш не го су дарст вен но е

Ре ак ци он ная спо соб ность Гиб ко е
С той ко е

Ха рак тер ста биль ность
Бе зос та но воч но е
 Цик лич но е
 Диск рет ное 

С фе ра вли я ни я

Со ци аль но е
 На уч нотех ни чес ко е
 По ли ти чес ко е 
Ин но ва ци он но е

Об ъем ох ва та Об щее (пов се мест но е)
 Час тич ное (ло каль но е)

 Та ким об ра зом, на пе ре лом ных эта пах об щест вен но го раз ви тия про ис
хо дит пе рес мотр и пе ре о цен ка те о ре ти чес ких ос нов и ме то до ло ги чес ких 
прин ци пов исс ле до ва ния про цес сов восс та нов ле ни я, его ис точ ни ков, дви
жу щих сил и ре зуль та тов. Адек ват но но вой ис то ри чес кой си ту а ции фор ми
ру ют ся при о ри те ты в эко но ми чес кой по ли ти ке и в уп рав ле нии со ци аль но
э ко но ми чес ким уров нем раз ви тия об щест вен ных сис тем. 

П ро цесс восс та нов ле ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла го су дарст ва, ут
ра чен но го в ре зуль та те бо е вых дейст вий, яв ля ет ся чрез вы чай но слож ным 
и про ис хо дит под воз дейст ви ем раз лич ных про ти во ре чи вых фак то ров. Да
ле ко не все суб по тен ци а лы эко но ми чес кой сис те мы спо соб ны вый ти на 
по зи тив ную ди на ми ку восс та нов ле ни я, что обус лав ли ва ет не об хо ди мость 
по ис ка но вых уп рав лен чес ких ре ше ний и фор ми ро ва ние уни каль но го ме ха
низ ма, спо соб но го к гиб кос ти и адап та ции в быст ро ме ня ю щих ся ус ло ви ях 
внеш ней сре ды. Это по– но во му под ни ма ет проб ле му мес та и ро ли со ци
аль ных про цес сов в сис те ме фак то ров восс та нов ле ния эко но ми чес ко го по
тен ци а ла, тре бу ет но вых под хо дов к уче ту со ци аль но го ас пек та сис те мой 
об щест вен но го про из водст ва и его вли я ния на со ци аль ноэ ко но ми чес кое 
восс та нов ле ние го су дарст ва. 
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Таблица 2
Государственные (правительственные) расходы в разных странах 

(% от ВВП) 

Страны 1960 1970 1980 1990 2000 2012 2014

США 27,6 31,6 33,7 33,3 19,4 23,9 24,0

Япония 18,3 19,4 32,6 31,7 .. 19,3 19,3

Германия 32,5 38,6 48,3 45,2 31,8 29,1 28,2

Франция 34,6 38,9 46,4 49,8 44,6 48,3 47,0

Великобритания 32,6 39,8 45,1 39,9 34,4 44,5 41,8

Италия 30,1 34,2 46,1 43,2 37,6 42,0 40,7

Канада 28,9 34,8 40,5 45,9 18,9 17,9 17,4
В среднем по крупным 
странам 29,2 33,9 41,8 42,7 31,6 32,1 31,2

Австралия 22,1 25,1 32,1 34,3 24,1 26,6 26,3

Австрия 32,1 39,2 48,9 48,7 39,5 39,6 38,3

Бельгия 30,3 36,5 50,8 49,1 42,0 46,3 44,9

Дания 24,8 40,2 56,2 58,3 33,9 44,1 43,1

Финляндия 26,7 30,5 36,5 39,7 34,0 40,6 39,1

Греция 17,4 22,4 30,5 52,5 42,6 53,9 54,6

Исландия 28,2 30,7 31,4 38,0 29,7 35,9 34,4

Ирландия 28,0 39,6 50,9 42,4 27,1 39,7 37,2

Нидерланды 33,7 43,9 57,5 54,1 36,6 45,1 41,9

Норвегия 39,9 41,0 50,7 53,7 32,0 34,3 33,7

Испания 18,8 22,2 32,9 41,8 30,6 33,4 33,0

Швеция 31,1 43,3 61,6 59,1 34,2 32,1 30,9

Швейцария 17,2 21,3 29,3 34,1 17,9 17,4 16,5
В среднем по малым 
странам 26,2 33,5 43,8 46,6 33,7 37,6 36,5

В среднем по всем 
странам 27,2 33,7 43,1 45,2 32,7 34,9 33,9

Источник: World Development indicators, 2014, 2015, WB, OECD Reports, World Bank and 
United Nations Reports
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Таблица 7
Объемы экспорта и импорта и цены на 13 видов продукции с 

наивысшим удельным весом в структуре потребления населения 
РА   в    20082014   гг.

N Наименование 
товара 

Экспорт Цена одного 
килограмма Импорт Цена одного 

килограмма

Кол.во 
(тонна)

Сумма
(тыс. 
долл. 
США)

Долл. 
США

Арм. 
драм 

Кол.во 
(тонна)

Сумма
(тыс.
долл. 
США)

Долл. 
США

Арм. 
драм 

2008
1 Говядина 396.60 755.60 1.91 582.93 15366.90 21595.30 1.41 510.52
2 Свинина 0.10 0.90 9.00 2753.73 7542.50 20733.40 2.75 998.61
3 Мясо птицы 0.00 0.00   38284.70 40440.10 1.06 383.73
4 Масло 24.30 57.50 2.37 724.00 4581.30 13539.30 2.96 1073.62
5 Сыр 473.80 1421.10 3.00 917.72 760.00 4351.40 5.73 2079.97
6 Кофе 5700.70 15219.7 2.67 816.88 11984.90 30313.10 2.53 918.83
7 Пшеница 15.00 3.00 0.20 61.19 297735.50 88653.80 0.30 108.17
8 Рис 0.80 0.30 0.38 114.74 16074.30 9519.50 0.59 215.14
9 Мука 0 0   20407.7 10665.8 0.52 189.86

10 Растительное 
масло 0.00 0.00   18675.60 24048.80 1.29 467.80

11 Маргарин 0.00 0.00   7196.20 10512.50 1.46 530.69
12 Сахар 0.10 0.10 1.00 305.97 102262.90 31197.30 0.31 110.83

13 Макаронные 
изделия 0.20 0.10 0.50 152.99 3499.30 4134.10 1.18 429.18

2009
1 Говядина 164.70 333.10 2.02 734.72 10822.20 18452.90 1.71 637.13
2 Свинина 0.00 0.30   5130.70 12799.60 2.49 932.17
3 Мясо птицы 0.00 0.00   28144.60 31566.70 1.12 419.09
4 Масло 0.20 1.40 7.00 2542.96 1782.80 5602.90 3.14 1174.32
5 Сыр 336.90 1113.00 3.30 1200.15 569.00 3186.20 5.60 2092.36
6 Кофе 3334.60 9547.00 2.86 1040.08 10697.70 24039.80 2.25 839.69
7 Пшеница 0.00 0.00   374899.80 94183.10 0.25 93.87
8 Рис 0.10 0.10 1.00 363.28 11070.80 6574.30 0.59 221.89
9 Мука 0 0 4157.6 1753.9 0.42 157.63

10 Растительное 
масло 0.30 0.90 3.00 1089.84 19807.50 20565.00 1.04 387.95

11 Маргарин 0.00 0.00   13399.70 16985.80 1.27 473.66
12 Сахар 0.10 0.00 0.00 0.00 64822.40 21112.10 0.33 121.70

13 Макаронные 
изделия 8.90 15.50 1.74 632.68 3286.20 3405.30 1.04 387.20

2010
1 Говядина 28.20 42.30 1.50 560.49 6075.30 13613.00 2.24 837.00
2 Свинина 0.10 0.60 6.00 2241.96 4608.80 10996.80 2.39 893.05
3 Мясо птицы 0.00 0.00   36434.20 39914.50 1.10 411.03
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4 Масло 0.00 0.30   3058.50 9304.60 3.04 1135.93
5 Сыр 496.40 1688.30 3.40 1270.85 725.70 3836.00 5.29 1976.66
6 Кофе 1761.90 5648.00 3.21 1197.82 11670.20 25723.30 2.20 822.05
7 Пшеница 0.00 0.00   344660.40 87876.20 0.25 93.42
8 Рис 13.50 7.00 0.52 193.75 12546.10 7155.90 0.57 212.99
9 Мука 0 0   782.4 317.7 0.41 153.20

10 Растительное 
масло 0.00 0.00   19505.40 19878.20 1.02 381.13

11 Маргарин 0.00 0.00   12325.40 16861.80 1.37 511.91
12 Сахар 2144.00 1474.90 0.69 257.05 97752.10 30811.60 0.32 119.57

13 Макаронные 
изделия 1.50 3.00 2.00 747.32 3521.20 3305.10 0.94 351.24

2011
1 Говядина     10115.50 23823.60 2.36 879.10
2 Свинина 0.00 0.00   5081.60 12723.00 2.50 931.25
3 Мясо птицы     38971.00 47003.30 1.21 450.73
4 Масло     4540.20 14444.20 3.18 1184.55
5 Сыр 438.90 1850.10 4.22 1570.20 1019.20 5594.00 5.49 2045.03
6 Кофе 1437.70 5329.60 3.71 1380.87 11010.60 27586.10 2.51 934.98
7 Пшеница 22.00 4.40 0.20 74.50 356038.30 90407.50 0.25 93.13
8 Рис 0.10 0.30 3.00 1117.50 10424.90 6454.20 0.62 230.95
9 Мука   200.5 94.8 0.47 175.08

10 Растительное 
масло 0.40 0.70 1.75 651.88 20988.00 26137.40 1.25 465.63

11 Маргарин     10412.70 17557.40 1.69 629.53
12 Сахар 3434.00 2739.30 0.80 297.14 91668.40 53799.20 0.59 219.78

13 Макаронные 
изделия 47.90 51.90 1.08 403.61 4129.00 4360.30 1.06 394.85

2012
1 Говядина     8335.40 20347.30 2.44 966.70
2 Свинина     8261.50 19999.70 2.42 1024.05
3 Мясо птицы 16.30 45.70 2.80 1126.41 33634.70 41935.00 1.25 495.64
4 Масло 0.10 0.30 3.00 1205.28 4907.40 21403.70 4.36 1302.59
5 Сыр 902.20 2334.50 2.59 1039.58 1056.10 5433.10 5.14 2248.81
6 Кофе 1346.10 5522.00 4.10 1648.11 10618.60 26336.20 2.48 1028.15
7 Пшеница 0.00 0.00   477680.70 131112.70 0.27 102.41
8 Рис     10412.90 6572.30 0.63 253.96
9 Мука     1285.8 708.1 0.55 192.52

10 Растительное 
масло     23942.30 30851.60 1.29 512.03

11 Маргарин 0.00 0.00   11510.30 18320.00 1.59 692.26
12 Сахар 400.00 296.50 0.74 297.80 82410.10 51382.30 0.62 241.68

13 Макаронные 
изделия 153.50 120.90 0.79 316.44 4315.30 4502.90 1.04 434.20
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2013
1 Говядина     5453.3 13891.8 2.55 1043.47
2 Свинина     8136.4 20594.4 2.53 1036.81
3 Мясо птицы 46.5 140.5 3.02 1237.67 31723.6 47519.3 1.50 613.58
4 Масло 66.345 374 5.64 2309.11 4749.0 20105.1 4.23 1734.14
5 Сыр 1541.2 4610.1 2.99 1225.27 1243.7 6758.9 5.43 2226.08
6 Кофе 1233.9 4813.6 3.90 1597.98 11564.8 25802.1 2.23 913.90
7 Пшеница     345571.8 108751.3 0.31 128.91
8 Рис     10271.5 6969.5 0.68 277.94
9 Мука 0.77 0.5 0.65 265.99 896.6 629.3 0.70 287.50

10 Растительное 
масло 0 0 1.37 562.27 23239.4 32052.6 1.38 564.96

11 Маргарин 21.564 29.6 0.62 253.01 12503.3 18817.0 1.50 616.46
12 Сахар 899.2 555.4 0.78 320.64 79774.5 40512.5 0.51 208.02

13 Макаронные 
изделия 155.6 121.8 1.37 562.27 4825.4 5091.4 1.06 432.20

2014
1 Говядина 42.2 101.4 2.40 999.39 5464.2 14082.5 2.58 1071.92
2 Свинина     7246.8 18871.6 2.60 1083.1
3 Мясо птицы 45.4 107.1 2.36 981.6 31911.4 45495.9 1.43 592.97
4 Масло 120.1 546.3 4.55 1891.81 5262.3 22763.3 4.33 1799.16
5 Сыр 1542.4 4890.0 3.17 1318.63 1187.9 6313.5 5.31 2210.55
6 Кофе 1328.0 4995.7 3.76 1564.6 10994.3 24828.5 2.26 939.27
7 Пшеница 241.8 133.7 0.55 229.98 332307.4 100857.5 0.30 126.2
8 Рис     10620.9 6944.7 0.65 271.96
9 Мука     2987.9 1376.5 0.46 191.61

10 Растительное 
масло     23138.4 26167.2 1.13 470.36

11 Маргарин 45.0 103.6 2.30 257.54 13568.4 19636.3 1.45 601.92
12 Сахар 200.0 122.5 0.61 254.74 100236.3 45561.2 0.45 189.05

13 Макаронные 
изделия 128.4 101.0 0.79 327.16 5337.6 5043.8 0.94 390.96

Источники: 1. Статистические сборники “Внешняя торговля РА” в 20082014 годах (по 
4х значной классификации товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности), Ер., 
НСС РА, 20092015гг., с. 5357, 5459, 5962, 715. 2. Статистические данные официальной веб
страницы Таможенной службы РА. 

Справочно: в 20082014гг. официальный курс доллара США, установленный Центральным 
Банком РА составлял соответственно: 305.97, 363.28, 373.66, 372.50, 401.76, 409.62 и 415.92 
армянских драм.
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Рисунок 1. Уровни концентрации отдельных продуктовых рынков в Армении,  
индекс Херфиндаля (ИХХ)

Источник: Расчеты Государственной комиссии по защите экономической конкуренции 
Республики Армения и авторов. Интервалы подсчитаны согласно Инструкции по горизонтальным 
слияниям США (2010г.).

* По уровню ИХХ рынки (согласно US Merger Guidelines 2010) обычно делятся на: 
неконцентрированные (ИХХ меньше 1500); умеренно концентрированные (ИХХ между 1500 и 
2500); строго концентрированные (ИХХ выше 2500). В случае монополии ИХХ равняется 10000.
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Таблица 8
Средние цены реализации сельскохозяйственных продуктов 

производителей в РА за период 20082015 годы (в армянских драмах)

Сельскохо
зяйст
венные 

продукты

Еди
ница 
изме
рения

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015г.
по отно
шению к 
2008г., %

1 Пшеница кг. 120.5 95.5 120.9 138.9 158.2 162.0 142.0 118.0 97.9
2 Ячмень  .. 104.0 94.9 121.5 145.0 159.0 166.0 133.0 121.0 116.3
3 Фасоль  .. 693.6 676.9 922.2 1020.3 941.5 1019 1040 1285 185.3
4 Карто фель  .. 100.7 70.9 130.0 183.9 111.9 119.0 159.0 140.0 139.0
5 Капуста  .. 65.6 66.4 70.8 83.5 80.0 109.0 73.0 78.0 118.9
6 Морковь  .. 88.9 79.0 115.4 200.2 194.6 220 187 191 214.8

7 Репчатый 
лук  .. 99.7 123.6 209.3 190.0 170.6 145 148 136 136.4

8 Яблоко  .. 157.6 141.5 290.1 257.8 218.8 203 237 191 121.2
9 Груша  .. 282.8 209.0 503.8 307.3 332.4 342 326 291 102.9
10 Виноград  .. 168.7 131.2 205.7 185.5 181.1 175 185 156 92.5

11
Орехи 
(неочи щен
ные)

 .. 1208.0 1003.7 1032.4 1087.1 1302.8 1139 1923 1101 91.1

12 Мед  .. 2663.3 2701.2 2851.3 2931.8 3175.4 3358 3602 3624 136.1
13 Говядина  .. 1263.0 1289.7 1815.1 2187.2 2199.2 2138 2054 2003 158.6
14 Баранина  .. 1504.6 1530.3 2282.4 2633.2 2599.5 2410 2355 2248 149.4
15 Свинина  .. 2169.6 1858.4 1900.6 2406.7 2795.2 2392 2845 2908 134.0

16 Сыр 
(жирный)  .. 968.0 941.5 1054.7 1525.1 1490.6 1509 1548 1576 162.8

17 Молоко литр 114.7 104.8 113.6 162.6 143.1 145.0 162.0 146.0 127.3
18 Мацони литр 194.3 193.8 202.1 231.7 242.4 252.0 271.0 283.0 145.7
19 Яйцо штук 48.3 47.9 46.5 55.4 53.6 59.0 64.0 63.0 130.4

20 Однолет  ние 
травы кг. 32.8 29.2 26.8 33.6 41.7 53.0 57.0 53.0 161.6

21 Много лет
ние травы кг. 39.7 35.7 44.2 45.7 62.8 53.0 60.0 53.0 133.5

Источник: таблица составлена на основе данных ежегодных сборников «Социально
экономическое положение Республики Армения в январедекабре” для 2012, 2013 и 2015 годов, 
Ер., НСС РА, 2013г., 2014г. и 2016г., с. 7576. 
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Таблица 9
Коэффициенты относительных преимуществ (КОП) во внешней 

торговле РА и соседних стран

Страны 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015

Среднее 
значе

ния КОП 
в 2005
2010 гг.

Армения
Грузия 0.418 0.213 0.309 0.247 0.127 0.051 0.070 0.038 0.262 0.211

Турция 0.929 0.952 0.955 0.986 0.987 0.988 1 0.966

Иран 0.515 0.588 0.573 0.78 0.662 0.404 0.372 0.423 0.436 0.587

Всего 0.385 0.478 0.422 0.654 0.628 0.549 0.484 0.545 0.353 0.519
Грузия
Армения 0.418 0.213 0.309 0.247 0.127 0.051 0.268 0.156 0.148 0.042

Азербайджан 0.474 0.566 0.471 0.495 0.432 0.649 0.042 0.079 0.623 0.357

Иран 0.721 0.875 0.792 0.686 0.665 0.644 0.032 0.051 0.645 0.581

Турция 0.397 0.616 0.61 0.554 0.554 0.618 0.770 0.757 0.737 0.648

Всего 0.400 0.523 0.477 0.464 0.479 0.582 0.308 0.421 0.634 0.471
Азербайджан
Грузия 0.474 0.566 0.471 0.495 0.432 0.649 0.595 0.699 _ 0.572

Иран 1,000 0.550 0.610 0.571 0.068 0.028 0.480 0.577 _ 99.962

Турция 0.320 0.343 0.521 0.285 0.307 0.284 0.476 0.438 _ 0.389

Всего 0.971 0.302 0.397 0.213 0.276 0.142 0.239 0.176 _ 0.001
Иран
Азербайджан 1,000 0.550 0.610 0.571 0.068 0.028 _ 0.876 _ 0.110

Турция 0.583 0.681 0.642 0.603 0.254 0.431 _ 0.600 _ 0.428

Армения 0.515 0.588 0.573 0.780 0.662 0.404 _ 0.758 _ 0.601

Грузия 0.721 0.875 0.792 0.686 0.665 0.644 _ 0.339 _ 0.678

Всего 0.072 0.986     0.286 _ 0.634 _ 0.315
Турция
Азербайджан 0.320 0.343 0.521 0.285 0.300 0.284 0.797 0.816 0.782 0.545

Иран 0.583 0.681 0.642 0.603 0.254 0.431 0.425 0.433 0.249 0.450

Армения 0.929 0.952 0.955 0.986 0.987 0.988 _ _ _ 0.760

Грузия 0.397 0.616 0.61 0.554 0.554 0.618 0.749 0.739 0.665 0.619

Всего 0.405 0.488 0.395 0.346 0.032 0.243 0.129 0.115 0.009 0.240

Источник: таблица составлена и рассчитана на основе данных вебсайтов www.armstat.am 
и www.intracen.org.
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Таблица 10
Экспорт и импорт с соседними странами и их доля в общем объеме 

экспорта и импорта различных стран за 2005 г. и 20102015 гг. 

N Страны

Всего
экспорт,

млн. дօлл. 
США

Экспорт в 
соседние 
страны,

млн. дօлл. 
США

В % от 
сово куп
но го экс

пор та

Всего 
импорт,

млн. дօлл. 
США

Импорт из 
сосе дних 
стран,

млн. дօлл. 
США 

В % от 
сово куп
ного им
пор та

1 2 3 4 5 6 7 8

2005

1 Азербайджан 8318.7 6.2 0.1 7806.6 351.1 4.5

2 Австрия 115576.6 63155.3 54.6 113165.8 68183.4 60.3

3 Аргентина 40085.2 12575.5 31.4 28688.4 12609.8 44.0

4 Бельгия 329565.9 161324.1 49.0 316054 148275.9 46.9

5 Болгария 9075.6 2333.7 25.7 15101.9 2009.3 13.3

6 Бразилия 114701.5 7879.1 6.9 73191.9 2747.1 3.8

7 Гаяна 3017.7 0.6 0 4694.9 110.8 2.4

8 Германия 965305.3 376677 39.0 768147.6 286361.4 37.3

9 Дания 75298.4 27121 36.0 78504.4 30177 38.4

10 Доминиканская 
Республика 5316.1 177.1 3.3 6544.7 22.9 0.4

11 Египет 22786.7 580.2 2.5 50322.4 112.7 0.2

12 Турция 69942.5 6292.7 9.0 113850.5 8169.1 7.2

13 Испания 385596.9 56596.8 14.7 579221.6 57950.6 10

14 Израиль 42770.7 212.1 0.5 45032.4 63.5 0.1

15 Иран 37339.7 3240.4 8.7 38072.4 1391.6 3.7

16 Латвия 5228.6 1664.9 31.8 8734 3206.1 36.7

17 Люксембург 12278.2 6860.9 55.9 16959.7 12445.4 73.4

18 Кот д’ Ивуар 6594.1 473.3 7.2 5671.3 26.2 0.5

19 КостаРика 6591.8 459.4 7.0 8484.7 170.2 2

20 Армения 882.8 59.7 6.8 1641.4 193.4 11.8

21 Венгрия 61446.5 10036.3 16.3 64992.2 7983.6 12.3

22 Казахстан 27096.5 5834.3 21.5 17224.7 8257.4 47.9

23 Соединенное
Королевство 768464.8 29410.3 3.8 1003948 18225.8 1.8

24 Нидерланды 337600.0 124187.0 36.8 298277.8 92642.7 31.1

25 Узбекистан 3664.2 314.6 8.6 3225.9 259.7 8.0

26 Чили 85659.9 289.1 0.3 57700.9 263.1 0.5
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27 Перу 16386.8 2032.4 12.4 12241.1 2666.5 21.8

28 Португалия 112214.8 123 0.1 179961.7 156.6 0.1

29 Российская 
Федерация 234467 71985.2 30.7 96712.9 38002.1 39.3

30 Саудовская 
Аравия 163480.1 1249.5 0.8 56606 223.7 0.4

31 Сербия 12760.6 1852.7 14.5 25125.3 2046.5 8.1

32 Сингапур 214952.1 52487.9 24.4 182582.2 37781.8 20.7

33 Словения 17027.5 3416.1 20.1 18338.6 2909.5 15.9

34 Грузия 845.7 402.7 47.6 2435.6 963.6 39.6

35 Финляндия 768464.8 15823.7 2.1 1003948 40137.2 4.0

Всего 5080804.3 1047135.0 20.6 5303212.0 887097.3 16.73

2010

1 Азербайджан 20765.3 1480.4 7.1 6092 2085.1 34.2

2 Австрия 146873.9 77425.8 52.7 140457.9 83602.2 59.5

3 Аргентина 55669 18791.2 33.8 40258 13719.2 34.1

4 Бельгия 401646.3 193796.4 48.3 384924.2 181185 47.1

5 Болгария 15389.7 4161.6 25.7 20031.8 3159.9 15.8

6 Бразилия 190919.1 14494.9 7.6 178876.4 7298.8 4.1

7 Гаяна 4887.6 0.6 0 7768.8 213.3 2.7

8 Германия 1257935.5 504933.5 40.1 1051991.5 401861.4 38.2

9 Дания 78300 26841.8 34.3 77233.5 28672.6 37.1

10 Доминиканская 
Республика 5184.2 869.3 16.8 14057.1 16.2 0.1

11 Египет 23219.9 627.2 2.7 51723.6 120.1 0.2

12 Турция 109670.5 13365.1 12.2 185523.699 15205.37 8.2

13 Испания 492530.7 68016.6 13.8 631094.4 63461.6 10.1

14 Израиль 58414.6 333.7 0.6 59190.9 159 0.3

15 Иран 25418.3 8774.4 34.5 53328.5 3197 6.0

16 Латвия 9376.4 4271.9 45.6 11399.6 4240.1 37.2

17 Люксембург 13436 7956.9 59.2 18451.6 13324.4 72.2

18 Кот д’ Ивуар 8608.7 112.2 1.3 6795546 46069 0.7

19 КостаРика 8298.4 809.1 9.7 12193.7 327.2 2.7

20 Армения 973.6 88.5 9.1 3606.9 478 13.3

21 Венгрия 94465.9 19772.3 20.9 85946 1349.9 1.6

22 Казахстан 42784.2 10826.9 25.3 28288.6 12948.4 45.8
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23 Соединенное 
Королевство 809420.3 25140.5 3.1 1110292 19725.8 1.8

24 Нидерланды 511725.2 203453.6 39.8 465045.4 116758.6 25.1

25 Узбекистан 5033.6 93.8 1.9 7040.2 40.2 0.6

26 Чили 157779.1 603 0.4 135663.3 761.2 0.6

27 Перу 34157.3 3516.3 10.3 29154.1 4955.1 17.0

28 Португалия 143598.7 160.7 0.1 221239 120.6 0.1

29 Российская 
Федерация 318417.4 88868.4 27.9 208453.3 80496.1 38.6

30 Саудовская 
Аравия    98989 365.9 0.4

31 Сербия 19582.3 3199.4 16.3 33312.7 3251.3 9.8

32 Сингапур 329920.1 74993.8 22.7 279847.9 53203.6 19

33 Словения 23736.1 4312.1 18.2 25245 3842.9 15.2

34 Грузия 1278 414.8 32.5 4747.1 1746.2 36.8

35 Финляндия 809420.3 18199.2 2.2 1110292 47175 4.2

Всего 6228836.0 1400706.0 22.49 13587306.0 1215136.0 8.94

2012

1 Азербайджан 23827.2 2217.9 9.3 9641.7 3205.2 33.2

2 Австрия 158821.0 79176.6 49.9 92113.9 25362.0 27.5

3 Аргентина 80927.1 7384.5 9.1 68507.5 2897.6 4.2

4 Бельгия 446854.4 203359.9 45.5 437882.7 198576.9 45.3

5 Болгария 26698.8 5047.0 18.9 34279.9 4256.1 12.4

6 Бразилия 242579.8 34674.9 14.3 223149.1 26234.2 11.8

7 Гаяна 1045.3 169.0 16.2 1878.4 157.7 8.4

8 Германия 1416184.2 540316.7 38.2 1173287.6 445137.3 37.9

9 Дания 105562.1 28409.7 26.9 92113.9 31283.4 34.0

10 Доминиканская 
Республика 6902.5 986.9 14.3 19200.5 0.9 0.0

11 Египет 29417.0 6778.8 23.0 69865.6 25135.9 36.0

12 Турция 152536.7 17353.7 11.4 236544.5 18846.4 8.0

13 Испания 285936.4 66953.3 23.4 325835.2 45421.5 13.9

14 Израиль 63140.6 361.2 0.6 73112.1 265.9 0.4

15 Иран _ _ _ _ _ _

16 Латвия 12685.5 5362.2 42.3 16082.4 6528.1 40.6

17 Люксембург 13691.9 7537.6 55.1 24011.0 14424.2 60.1

18 Кот д’ Ивуар _ _ _ _ _ _



550   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

19 КостаРика 11250.8 1085.2 9.6 18356.0 681.8 3.7

20 Армения 1428.1 172.5 12.1 4266.9 481.1 11.3

21 Венгрия 103006.0 24882.8 24.2 94266.2 17782.0 18.9

22 Казахстан 92281.5 8980.5 9.7 44538.1 18439.7 41.4

23 Соединенное 
Королевство 481225.8 25521.0 5.3 689137.0 19481.3 2.8

24 Нидерланды 554677.9 199878.5 36.0 501134.3 128482.3 25.6

25 Узбекистан 4956.7 880.4 17.8 10723.5 1533.8 14.3

26 Чили 78277.0 4432.8 5.7 79461.5 7594.1 9.6

27 Перу 45946.2 5836.2 12.7 42274.3 7908.0 18.7

28 Португалия 58379.0 13128.9 22.5 72292.6 19687.2 27.2

29 Российская 
Федерация 524766.4 148793.8 28.4 316192.9 129029.0 40.8

30 Саудовская 
Аравия _ _ _ _ _  

31 Сербия 11353.1 3207.6 28.3 19013.2 3066.3 16.1

32 Сингапур 408393.0 93630.0 22.9 379722.9 60596.4 16.0

33 Словения 27080.0 4678.5 17.3 28382.6 4389.4 15.5

34 Грузия 2377.5 1076.4 45.3 7839.6 2570.7 32.8

35 Финляндия 72974.5 11664.7 16.0 76089.0 18066.4 23.7

Всего 5545184 1553940 28.0 5281197 1287523 24.4

2013

1 Азербайджан 23904.1 2197.7 9.2 10763.4 3335.5 31.0

2 Австрия 166271.4 85412.7 51.4 173357.5 101276.9 58.4

3 Аргентина 76633.9 25357.7 33.1 73655.45 22907.23 31.1

4 Бельгия 511505.0 228856.8 44.7 488527.2 217327.1 44.5

5 Болгария 29510.6 5260.4 17.8 34316.6 4273.7 12.5

6 Германия 1450950.9 1865895.6 128.6 1187314.6 465302.5 39.2

7 Дания 110421.7 30035.1 27.2 96978.632 32420.997 33.4

8 Турция 151802.6 24782.5 16.3 251661.2 512.4 0.2

9 Испания 310963.6 74189.4 23.9 332266.8 49273.5 14.8

10 Иран       

11 Латвия 13324.7 5785.0 43.4 16778.9 6603.5 39.4

12 Армения 1467.8 161.0 11.0 4256.2 463.1 10.9

13 Венгрия 107729.9 24850.2 23.1 98661.8 19025.4 19.3
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14 Соединенное 
Королевство 548041.9 21282.5 3.9 657222.5 18545.4 2.8

15 Португалия 62794.1 14837.4 23.6 75,714 24,428 32.3

16 Российская 
Федерация 527265.9 175503.3 33.3 314945.1 146533.1 46.5

17 Сингапур 408393.0 93630.0 22.9 366247.3 57818.8 16.5

18 Словения 28628.7 5285.9 18.5 29375.4 4848.5 15.8

19 Грузия 2908.4 1398.8 48.1 8025.2 2831.5 35.3

20 Финляндия 74445.39 17710.02 23.8 77587.0 24263.62 31.3

21 Узбекистан 8186.3 1067.7 13.0 12569.3 1304.3 10.4

22 Казахстан 92281.5 25464.9 27.6 44538.1 25937.4 58.2

23 Сербия 14610.8 3834.3 26.2 20551.0 3271.3 15.9

24 Люксембург 13826.0 7699.3 55.7 23934.1 14866.0 62.1

Всего 4735868.2 2740498.2 57.9 4399247.3 1247369.7 28.4

2014

1 Азербайджан 21751.7 1711.7 7.9 9178.6 2842.2 31.0

2 Австрия 169715.0 87456.6 51.5 172447.5 101293.4 58.7

3 Аргентина 68335.1 21434.1 31.4 65323.4 18715.8 28.7

4 Бельгия 472201.3 209274.5 44.3 452772.5 196120.4 43.3

5 Болгария 29386.5 5268.1 17.9 34740.0 4145.8 11.9

6 Германия 1498157.8 1924767.0 128.5 1214955.7 480945.6 39.6

7 Дания 110748.9 31237.7 28.2 99567.8 32663.6 32.8

8 Турция 157714.9 24485.3 15.5 242223.9 17617.2 7.3

9 Испания 318649.3 74959.0 23.5 350977.8 51797.0 14.8

10 Иран 73874.2 6754.3 9.1 53649.6 960.2 1.8

11 Латвия 13602.8 5850.5 43.0 16798.4 6024.6 35.9

12 Армения 1490.2 149.7 10.0 4159.5 508.5 12.2

13 Венгрия 112196.3 24515.9 21.9 103111.0 20700.4 20.1

14 Соединенное 
Королевство 511145.4 20783.7 4.1 694344.3 19416.9 2.8

15 Португалия 63885.6 15005.7 23.5 78294.9 25491.2 32.6

16 Российская 
Федерация 497833.5 168039.3 33.8 286648.8 126928.0 44.3

17 Сингапур 410249.7 90459.3 22.0 373015.7 60048.6 16.1

18 Словения 30522.1 5982.7 19.6 30049.3 4749.3 15.8

19 Грузия 2861.2 1346.9 47.1 8596.3 1346.9 15.7

20 Финляндия 74338.83 16256.07 21.9 76773.26 22172.53 28.9
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21 Узбекистан 7103.0 1017.7 14.3 13126.0 1083.9 8.3

22 Казахстан 84698.5 22247.0 26.3 48804.6 27876.9 57.1

23 Сербия 14843.3 4100.2 27.6 20608.6 3366.6 16.3

24 Люксембург 14767.6 8054.3 54.5 23846.8 14785.1 62.0

Всего 4760072.7 2771157.3 58.2 4474014.3 1241600.6 27.8

2015

1 Азербайджан      

2 Австрия 152,789.1 81,287.6 53.2 155,485.1 99,189.4 63.8

3 Аргентина      

4 Бельгия 398968.1 171386.6 43.0 375833.8 145816.6 38.8

5 Болгария 25694.0 4336.9 16.9 29286.1 3458.1 11.8

6 Германия 1329522.5 1697702.8 127.7 1050270.4 480806.5 45.8

7 Дания 94425.8 25738.2 27.3 85275.4 27899.0 32.7

8 Турция 143935.0 19833.57 13.8 242223.9 17617.2 7.3

9 Испания 283339.3 65053.4 23.0 312079.6 48937.7 15.7

10 Иран      

11 Латвия 11500.4 4618.0 40.2 13846.1 4980.1 36.0

12 Армения 1482.7 192.0 12.9 3257.0 401.5 12.3

13 Венгрия 27604.8 15536.5 56.3 92607.6 17309.1 18.7

14 Соединенное 
Королевство 460076.3 17755.8 3.9 625667.0 19098.8 3.1

15 Португалия 55276.0 13834.1 25.0 66683.4 21878.4 32.8

16 Российская 
Федерация 333501.8 122332.3 36.7 177292.7 78174.6 44.1

17 Сингапур 409768.7 87368.4 21.3 366247.3 57818.8 15.8

18 Словения 31972.7 6079.8 19.0 29718.8 5674.2 19.1

19 Грузия 20720.3 19833.6 95.7 1792.7 1892.8 105.6

20 Финляндия 59785.67 10545.38 17.6 60193.22 16109.99 26.8

21 Узбекистан      

22 Казахстан 79458.7 18329.7 23.1 41295.5 22655.0 54.9

23 Сербия 13327.6 3690.6 27.7 18130.6 2873.3 15.8

24 Люксембург 17251.9 9416.0 54.6 23146.2 13444.7 58.1

Всего 3950401.4 2394871.3 60.6 3770332.4 1086035.8 28.8

Источник: таблица составлена и рассчитана на основе данных вебсайтов:  
www.internatioanltradecentre.com, www.armstat.am, www.intracen.org, www.wikipedia.org. 
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Таблица 11
Доля внешней торговли с соседними странами в общем объеме 

внешнеторгового оборота трех республик Южного Кавказа, 8 стран 
не имеющих выхода на море и стран, приведенных в таблице 10, 

в   процентах
N Группы стран 2005 2010 2012 2013 2014 2015
1 Три страны Южного Кавказа 7.4 16.8 19.7 11.5 10.0 14.2

2
Страны не имеющие выхода к морю: 
2.1. Четыре европейские страны
2.2. Четыре азиатские страны

35.7

40.9
21.9

35.6

38.0
24.5

29.8

34.0
29.9

39.2

42.0
30.3

39.1

41.8
30.2

45.4

48.5
33.1

3 Страны, включенные в таблицу 10 18.6 13.2 26.2 43.7 43.5 45.1

Источник: таблица составлена и рассчитана на основе данных вебсайтов:  
www.internatioanltradecentre.com, www.armstat.am, www.intracen.org, www.wikipedia.org. 

Таблица 12
Динамика основных макроэкономических показателей РА и НКР

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Экономический рост
РА 6.9 14.1 2.2 4.7 7.2 3.3 3.5 3.0

НКР 14.3 13.1 5.5 9.1 9.9 9.3 8.9 9.1
Структура ВВП

Промышленность
РА 13.1 13.6 15.6 17.2 16.9 17.3 17.4 16.4

НКР 13.9 16.4 17.2 16.2 13.6 13.3 16.8 16.4

Строительство
РА 25.3 18.6 17.3 13.0 12.5 10.3 9.3 9.4

НКР 9.8 11.1 12.4 11.0 8.7 9.2 14.5 13.3

Сельское хозяйство и 
лесное хозяйство

РА 16.3 16.9 17.0 20.3 19.1 19.2 19.3 17.3
НКР 16.1 13.9 11.3 12.8 14.5 14.2 13.2 13.3

Услуги
РА 35.4 41.9 40.8 41.1 42.7 44.2 44.7 48.1

НКР 54.0 53.7 55.0 57.4 61.2 62.8 54.4 56.8

ВВП на душу 
населения (долл. США)

РА 126.4 73.9 106.7 109.1 104.3 104.8 104.7 97.4
НКР 136.7 97.8 110.6 114.1 101.3 109.1 109.8 97.1

Соотношение Налоги / 
ВВП (%)

РА 16.8 16.0 16.6 16.7 17.1 15.4 20.7 21.1
НКР 14.3 13.0 12.8 12.3 12.4 10.8 16.0 15.8

Соотношение Кредиты / 
ВВП (%)

РА 17.6 23.1 25.8 33.1 38.2 41.6 44.4 41.4
НКР 20.4 28.6 36.0 44.0 52.9 49.2 52.0 48.2

Соотношение Вклады / 
ВВП (%)

РА 5.7 9.3 10.3 12.8 16.0 20.5 18.5 19.9
НКР 7.8 8.9 9.2 10.2 13.2 15.2 16.2 17.3

Соотношение Экспорт / 
ВВП (%)

РА 9.2 8.2 10.9 13.1 14.4 14.2 13.0 12.8
НКР 19.3 20.7 23.5 21.9 15.5 14.5 14.2 14.1

Соотношение Импорт / 
ВВП (%)

РА 37.8 38.5 40.7 41.0 42.9 42.9 37.8 30.8
НКР 87.7 84.4 85.9 86.2 78.1 65.3 66.5 57.6

Источники: Данные Национальных статистических служб РА и НКР www.armstat.am и 
www.statnkr.am. 
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Таблица 15
Внешняя торговля НКР в 20122014 гг.

Группы стран

Внешнеторговый 
оборот

В том числе: 
Экспорт Импорт

Объем, 
тыс. тонн

Стоимость, 
млн. долл. 

США

Объем, 
тыс. тонн

Стоимость, 
млн. долл. 

США

Объем, 
тыс. тонн

Стоимость, 
млн. долл. 

США

2012

Всего, в том 
числе:

433.0 349.0 116.6 57.8 316.4 291.2

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Все страны 
СНГ

425.5 323.0 111.9 49.4 313.6 273.6

98.3 92.6 96.0 85.5 99.1 94.0

РА
421.2 317.5 111.2 47.2 310.0 270.3

97.3 91.0 95.4 81.7 98.0 92.8

Страны 
ЕврАзЭС

4.1 5.1 0.7 2.2 3.4 2.9

0.9 1.5 0.6 3.8 1.1 1.0

Страны 
Евросоюза

1.03 17.2 0.03 8.1 0.1 9.1

0.2 4.9 0.0 14.0 0.0 0.3

Другие 
страны

75.5 26.0 4.7 8.4 2.8 17.6

1.7 7.4 4.0 14.5 0.9 6.0

2013

Всего, 
в том числе:

326.1 328.4 53.6 59.6 272.5 268.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Все страны 
СНГ

323.4 309.0 53.6 53.1 269.8 255.9

99.2 94.1 99.8 89.1 99.0 95.2

РА
322.6 305.6 53.0 50.7 269.6 254.9

98.9 93.0 98.7 85.1 98.9 94.8

Страны 
ЕврАзЭС

0.8 3.3 0.6 2.4 0.2 0.9

0.2 1.0 1.1 4.0 0.1 0.3

Страны 
Евросоюза

0.3 12.2 0.0 6.5 0.3 5.7

0.1 3.7 0.0 10.9 0.1 2.1

Другие 
страны

2.4 7.3 0.0 0.0 2.4 7.3

0.7 2.2 0.0 0.0 0.9 2.7

2014

Всего, 
в том числе:

320.9 366.7 55.3 64.7 265.6 302.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Все страны 
СНГ 

315.5 342.9 55.3 59.4 260.2 283.5

98.3 93.5 99.8 91.8 98.0 93.9
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РА
314.2 338.2 54.7 57.1 259.5 281.1

97.9 92.2 98.7 88.2 97.7 93.1

Страны 
ЕврАзЭС

315.3 342.4 55.3 59.4 260.0 283.0

98.2 93.4 99.8 91.8 97.9 93.7

Страны 
Евросоюза

0.1 33.1 0.0 4.9 0.1 28.2

0.0 9.0 0.0 7.6 0.0 9.3

Другие 
страны

5.4 9.6 0.0 0.4 5.4 9.2

1.7 2.6 0.0 0.7 2.0 3.0

2015

Всего, 
в том числе:

354.9 314.6 58.6 62.1 296.3 252.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Все страны 
СНГ 

351.1 298.5 58.5 52.4 293.5 246.1

99.2 94.9 99.8 84.4 99.1 97.5

РА*
349.4 293.2 58.1 51.1 291.3 242.1

98.5 93.2 99.1 62.3 98.3 95.9

Страны 
ЕврАзЭС

2.4 4.4 0.4 1.2 2.0 3.2

0.7 1.4 0.7 1.9 0.7 1.3

Страны 
Евросоюза

0.0 3.2 0.0 2.9 0.0 0.3

0.0 1.0 0.0 4.7 0.0 0.1

Другие 
страны

2.7 16.1 0.1 9.7 2.8 6.4

0.8 5.1 0.2 15.6 0.9 2.5

* Несмотря на то, что с 01.01.2015 года Армения официально входит в состав ЕврАзЭс, для 
обеспечения сопоставимости данных с данными предыдущих лет, ее показатели представлены 
отдельной строкой. 

Источник: Внешняя торговля НагорноКарабахской Республики в 2012, 2013, 2014 и 2015 
годах, Статистические сборники, www.statnkr.am

Справочно: в числителе – в млн. долларах США, в знаменателе – в процентах от общей 
величины. 
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Таблица 16
Регистрация предприятий в странах бывшего Советского Союза в 

20102016 гг. 

N Страна Год

Рейтинг в
сфере 

регистра
ции бизнеса 

(место)

Проце
дуры 
(коли
чество)

Время 
(дней)

Стои мость 
(% от 

дохода на 
душу на
селения)

Мини
мальный 
уставной 
капитал 
(%   от 

дохода на 
душу насе

ления)

Удален
ность от 
наилуч
шего 

резуль
тата 

(0  100)

1 Армения 

2010 21 6 15 2.6 0.0 

2011 22 6 15 3.1 0.0  

2012 10 3 8 2.9 0.0  

2013 11 3 8 2.5 0.0  

2014 6 2 4 1.1 0.0  

2015 4 2 3 1.0 0.0 97.77

2016 5 2 3 1.0 0.0 97.78

2 Азербайд
жан 

2010 17 6 10 2.9 0.0 

2011 15 6 8 3.1 0.0  

2012 18 6 8 2.7 0.0  

2013 18 6 8 2.3 0.0  

2014 10 3 7 1.0 0.0  

2015 12 3 5 3.1 0.0 95.54

2016 7 2 3 1.2 0.0 97.75

3 Беларусь 

2010 7 5 6 1.7 0.0 

2011 7 5 5 1.6 0.0  

2012 9 5 5 1.3 0.0  

2013 15 5 9 0.8 0.0  

2014 15 5 9 0.8 0.0  

2015 40 5 9 0.8 0.0 91.88

2016 12 3 3 0.9 0.0 96.32

4 Эстония

2010 37 5 7 1.7 23.2 

2011 37 5 7 1.9 25.7  

2012 44 5 7 1.8 24.4  

2013 47 5 7 1.6 22.1  

2014 61 5 6.5 1.5 20.6  

2015 26 4 4.5 1.4 18.6 93.25

2016 15 3 3.5 1.3 17.3 95.06
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5 Грузия

2010 8 2 2 3.5 0.0 

2011 8 3 3 5.0 0.0  

2012 7 2 2 4.3 0.0  

2013 7 2 2 3.8 0.0  

2014 8 2 2 3.5 0.0  

2015 5 2 2 3.4 0.0 97.73

2016 6 2 2 3.1 0.0 97.76

6 Казахстан 

2010 82 7 20 4.8 13.4 

2011 47 6 19 1.0 0.0  

2012 57 6 19 0.8 0.0  

2013 30 6 12 0.6 0.0  

2014 30 6 12 0.6 0.0  

2015 55 6 10 0.5 0.0 90.19

2016 21 4 5 0.1 0.0 94.44

7 Киргизия

2010 14 3 11 5.2 0.0 

2011 14 2 10 3.7 0.0  

2012 17 2 10 3.5 0.0  

2013 12 2 8 2.7 0.0  

2014 12 2 8 2.7 0.0  

2015 9 2 8 2.4 0.0 96.35

2016 35 4 10 2.1 0.0 92.94

8 Латвия 

2010 51 5 16 2.1 14.2 

2011 53 5 16 1.5 15.9  

2012 51 4 16 2.6 0.0  

2013 59 4 16 2.3 0.0  

2014 57 4 12.5 1.9 0.0  

2015 36 4 12.5 3.6 0.0 92.12

2016 27 4 5.5 1.5 0.0 94.15

9 Литва

2010 99 7 26 2.4 31.1 

2011 87 6 22 2.8 36.1  

2012 101 6 22 2.8 35.7  

2013 107 7 20 1.1 31.3  

2014 11 4 6.5 0.9 0.0  

2015 11 3 3.5 0.7 0.0 96.22

2016 8 2 3.5 0.6 0.0 97.70
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10 Молдова 

2010 77 8 10 7.0 11.4 

2011 94 8 10 10.9 11.9  

2012 88 7 9 9.1 9.9  

2013 81 6 7 5.4 8.1  

2014 81 6 7 5.4 8.1  

2015 35 5 6 4.6 0.0 92.16

2016 26 4 4 4.3 0.0 94.17

11
Российс
кая Феде
ра ция 

2010 106 9 30 2.7 1.8 

2011 108 9 30 3.6 1.9  

2012 111 9 30 2.0 1.6  

2013 101 8 18 2.0 1.4  

2014 88 7 15 1.3 1.2  

2015 34 4.4 11.2 1.2 0.0 92.17

2016 41 4.4 10.5 1.1 0.0 92.35

12 Таджи
кистан 

2010 143 12 25 24.3 9.9 

2011 136 8 27 36.9 8.5  

2012 70 5 24 33.3 0.0  

2013 87 5 33 25.6 0.0  

2014 87 5 33 25.6 0.0  

2015 106 4 39 23.3 0.0 83.00

2016 57 4 11 21.5 0.0 90.26

13 Туркме  
нистан

2010      

2011            

2012            

2013            

2014            

2015            

2016            

14 Украина

2010 134 10 27 5.8 153.5 

2011 118 10 27 6.1 2.2  

2012 112 9 24 4.4 1.8  

2013 50 7 22 1.5 0.0  

2014 47 6 21 1.3 0.0  

2015 76 6 21 1.2 0.0 87.35

2016 30 4 7 0.6 0.0 93.88
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15 Узбе кис
тан

2010 92 7 15 11.2 13.8 

2011 106 7 15 11.9 32.5  

2012 96 6 14 6.4 27.2  

2013 90 6 12 3.8 27.4  

2014 21 4 8.5 3.5 0.0  

2015 65 7 7.5 3.3 0.0 89.00

2016 42 5 8.5 3.4 0.0 92.18

 

Среднее 
значение 
для 15 
стран

2010 63.4 6.6 15.7 5.6 19.5 

2011 60.9 6.1 15.3 6.7 9.6  

2012 56.5 5.4 14.1 5.6 7.2  

2013 51.1 5.1 13.0 4.0 6.5  

2014 38.1 4.4 10.9 3.7 2.1  

2015 36.7 4.1 10.2 3.6 1.3 92.5

2016 23.7 3.4 5.7 3.1 1.2 94.8

Источники: значения взяты из страновых обзоров ежегодных изданий “Ведение бизнеса”, 
опубликованных для 20102016 годов: http://www.doingbusiness.org/data. 

Справочно: в 20102012 годах исследование включало 180 стран, в 2013 году – 182 страны, 
в 2014 году – 186 стран, в 20152016 годах – 188 стран. 
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Таблица 17
Регистрация собственности в странах бывшего Советского Союза в 

20102016 гг. 

N Страна Год

Рейтинг в
сфере 

регистра
ции собст
венности
(место)

Проце
дуры 
(коли
чество)

Время 
(дней)

Стои мость
(% от стои

мости 
объекта 
недви жи
мости)

Индекс 
качества 
системы 

управления 
земельными 
ресурсами 

(030)* 

Удален
ность от 
наилуч
шего 

резуль
тата 

(0 100)

1 Армения 

2010 5 3 4 0.3  

2011 5 3 7 0.3  

2012 5 3 7 0.3  

2013 4 3 7 0.2  

2014 5 3 7 0.1  

2015 7 3 7 0.2   93.03

2016 14 3 7 0.2 21.0 87.29

2 Азербайд
жан 

2010 9 4 11 0.2  

2011 10 4 11 0.2  

2012 9 4 11 0.2  

2013 9 4 11 0.5  

2014 13 4 11 0.5  

2015 10 3 8.5 0.4   92.30

2016 22 3 8.5 0.2 15.5 82.55

3 Беларусь 

2010 10 3 18 0.0  

2011 6 3 15 0.0  

2012 4 2 10 0.0  

2013 3 2 10 0.0  

2014 3 2 4 0.0  

2015 3 2 4 0.0   96.67

2016 7 2 3 0.0 22.0 90.53

4 Эстония

2010 13 3 18 0.5  

2011 13 3 18 0.5  

2012 13 3 18 0.4  

2013 14 3 18 0.4  

2014 15 3 17.5 0.5  

2015 13 3 17.5 0.4   90.88

2016 4 3 17.5 0.5 27.5 91.01
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5 Грузия

2010 2 2 3 0.0  

2011 2 1 2 0.1  

2012 1 1 2 0.1  

2013 1 1 2 0.1  

2014 1 1 2 0.0  

2015 1 1 1 0.1   99.88

2016 3 1 1 0.1 19.5 91.16

6 Казахстан 

2010 31 5 40 0.1  

2011 28 4 40 0.1  

2012 29 4 40 0.1  

2013 28 4 40 0.1  

2014 18 4 23 0.1  

2015 14 4 11 0.1   89.83

2016 19 3 4.5 0.1 15.5 83.17

7 Киргизия

2010 19 4 5 2.8  

2011 17 4 5 2.3  

2012 17 4 5 2.2  

2013 11 4 5 1.8  

2014 9 4 6 0.3  

2015 6 3 5 0.3   93.25

2016 6 3 3.5 0.2 24.5 90.59

8 Латвия 

2010 58 6 45 2.0  

2011 57 6 42 2.0  

2012 32 5 18 2.0  

2013 31 5 18 2.0  

2014 33 5 18 2.0  

2015 32 5 18 2.0   81.69

2016 23 4 16.5 2.0 22 81.87

9 Литва

2010 4 2 3 0.5  

2011 7 3 3 1.9  

2012 7 3 3 0.8  

2013 5 3 3 0.8  

2014 6 3 2.5 0.8  

2015 9 3 2.5 0.8   92.39

2016 2 3 2.5 0.8 28.5 93.04



564   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

10 Молдова 

2010 17 5 5 0.9  

2011 18 5 5 0.9  

2012 18 5 5 0.9  

2013 16 5 5 0.9  

2014 19 5 6 0.9  

2015 22 5 5.5 0.9   86.10

2016 21 5 5.5 0.9 22.0 82.91

11 Российс кая 
Феде ра ция 

2010 45 6 43 0.1  

2011 51 6 43 0.1  

2012 45 5 43 0.2  

2013 46 5 44 0.2  

2014 17 4 22 0.1  

2015 12 3 19 0.1   91.27

2016 8 3 15 0.2 26.0 90.51

12 Таджи кис
тан 

2010 78 6 37 4.6  

2011 87 6 37 5.5  

2012 90 6 37 5.3  

2013 82 6 37 4.3  

2014 78 6 37 4.1  

2015 70 6 37 3.7   72.06

2016 102 6 37 3.4 8.0 60.78

13 Туркме ни
стан

2010      

2011      

2012      

2013      

2014      

2015           

2016            

14 Украина

2010 141 10 93 2.6  

2011 164 10 117 4.1  

2012 166 10 117 3.9  

2013 149 10 69 3.7  

2014 97 8 45 1.9  

2015 59 7 27 2.0   74.82

2016 61 7 23 2.0 15.5 69.44
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15 Узбекис
тан

2010 133 12 78 1.5  

2011 135 12 78 1.2  

2012 136 12 78 0.9  

2013 138 15 78 1.0  

2014 136 14 77 0.6  

2015 143 13 55 1.3   55.21

2016 87 9 46 1.4 16.5 64.42

 

Среднее 
значение 
для 15 
стран

2010 40.4 5.1 28.8 1.2  

2011 42.9 5.0 30.2 1.4  

2012 40.9 4.8 28.1 1.2  

2013 38.4 5.0 24.8 1.1  

2014 32.1 4.7 19.9 0.9  

2015 28.6 4.4 15.6 0.9  86.4

2016 27.1 3.9 13.6 0.9 20.2 82.8

Источники: значения взяты из страновых обзоров ежегодных изданий “Ведение бизнеса”, 
опубликованных для 20102016 годов: http://www.doingbusiness.org/data. 

Справочно: в 20102012 годах исследование включало 180 стран, в 2013 году – 182 страны, 
в 2014 году – 186 стран, в 20152016 годах – 188 стран. 

* С 2016 года рассчитывается индекс качества системы управления земельными ресурсами, 
значения которого находятся в интервале 030, где 0наихудший, 30наилучший показатель. 
Этот индекс складывается из суммы баллов по четырем индексам: надежности инфраструктуры, 
«прозрачности» информации, географического охвата и механизмов разрешения земельных 
споров.

См. http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia#openModal104
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Таблица 18
Налогообложение в странах бывшего Советского Союза в 

20102016 гг. 

N Страна Год

Рейтинг в 
сфере нало
го обло  жения 

(место)

Коли
чество 
плате
жей в 
год

Время 
(часы в 

год)

Общая нало
го вая ставка 
(% от при

были)

Удален ность 
от наилуч

шего резуль
тата (0100)

1 Армения 

2010 153 50 958 36.2 

2011 159 50 581 40.7 

2012 153 34 500 40.9 

2013 108 13 380 38.8 

2014 103 10 380 38.8 

2015 41 10 321 20.4 82.10

2016 41 10 313 19.9 82.51

2 Азербай
джан 

2010 108 22 376 40.9 

2011 103 18 306 40.9 

2012 81 18 225 40.0 

2013 76 18 214 40.0 

2014 77 18 214 40.0 

2015 33 7 195 39.8 83.07

2016 34 7 195 39.8 83.77

3 Беларусь 

2010 183 107 900 99.7 

2011 183 82 798 80.4 

2012 156 18 654 62.8 

2013 129 10 338 60.7 

2014 133 10 319 54.0 

2015 60 7 183 52.0 78.29

2016 63 7 176 51.8 78.74

4 Эстония

2010 38 10 81 49.1 

2011 30 7 81 49.6 

2012 51 8 85 58.6 

2013 50 8 85 67.3 

2014 32 7 81 49.4 

2015 28 7 81 49.3 84.93

2016 30 8 81 49.4 84.33
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5 Грузия

2010 64 18 387 15.3 

2011 61 18 387 15.3 

2012 42 4 387 16.5 

2013 33 5 280 16.5 

2014 29 5 280 16.4 

2015 38 5 362 16.4 82.76

2016 40 5 362 16.4 82.76

6 Казахстан 

2010 52 9 271 35.9 

2011 39 9 271 29.6 

2012 13 7 188 28.6 

2013 17 7 188 28.6 

2014 18 7 188 28.6 

2015 17 6 188 28.6 90.04

2016 18 7 188 29.2 89.18

7 Киргизия

2010 152 75 202 59.4 

2011 150 48 202 57.2 

2012 162 52 210 69.0 

2013 168 51 210 68.9 

2014 127 51 210 33.4 

2015 136 52 210 29.0 63.15

2016 138 51 225 29.0 62.94

8 Латвия 

2010 45 7 279 33.0 

2011 59 7 293 38.5 

2012 67 7 290 37.9 

2013 52 7 264 36.6 

2014 49 7 264 35.9 

2015 24 7 193 35.0 86.19

2016 27 7 193 35.9 85.76

9 Литва

2010 51 12 166 42.7 

2011 44 11 175 38.7 

2012 62 11 175 43.9 

2013 60 11 175 43.7 

2014 56 11 175 43.1 

2015 44 11 175 42.6 81.24

2016 49 11 171 42.6 81.42



568   Г. Саргсян, А. Маркосян, В. Сидоров, Я. Ядгаров

10 Молдова 

2010 101 48 228 31.1 

2011 106 48 228 30.9 

2012 83 48 228 31.3 

2013 109 48 220 31.2 

2014 95 31 181 40.4 

2015 70 21 185 39.7 76.57

2016 78 21 186 40.2 76.28

11 Россий ская 
Феде  ра  ция 

2010 103 11 320 48.3 

2011 105 11 320 46.5 

2012 105 9 290 46.9 

2013 64 7 177 54.1 

2014 56 7 177 50.7 

2015 49 7 168 48.9 80.63

2016 47 7 168 47.0 81.60

12 Таджи
кистан 

2010 162 54 224 85.9 

2011 165 54 224 86.0 

2012 168 69 224 84.5 

2013 175 69 224 84.5 

2014 178 69 224 86.0 

2015 169 31 209 80.9 46.06

2016 172 28 276 81.8 43.53

13 Туркме
нистан

2010     

2011     

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

14 Украина

2010 181 147 736 57.2 

2011 181 135 657 55.5 

2012 181 135 657 57.1 

2013 165 28 491 55.4 

2014 164 28 390 54.9 

2015 108 5 350 52.9 70.33

2016 107 5 350 52.2 70.69
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15 Узбе
кистан

2010 178 106 356 94.9 

2011 154 44 205 95.6 

2012 157 41 205 97.5 

2013 161 41 205 98.5 

2014 168 41 205 99.3 

2015 118 33 192.5 42.2 68.30

2016 115 33 192.5 41.1 68.83

 

Среднее 
значение 
для 15 
стран

2010 112.2 48.3 391.7 52.1 

2011 109.9 38.7 337.7 50.4 

2012 105.8 32.9 308.4 51.1 

2013 97.6 23.1 246.5 51.8 

2014 91.8 21.6 234.9 47.9 

2015 66.8 14.9 215.2 41.3 76.7

2016 68.5 14.8 219.8 41.2 76.6

Источники: значения взяты из страновых обзоров ежегодных изданий “Ведение бизнеса”, 
опубликованных для 20102016 годов: http://www.doingbusiness.org/data. 

Справочно: в 20102012 годах исследование включало 180 стран, в 2013 году – 182 страны, 
в 2014 году – 186 стран, в 20152016 годах – 188 стран. 
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Таблица 19
Защищенность инвестиций в странах бывшего Советского Союза в 

20102014 гг. 

N Страна Год

Рейтинг в 
сфере защиты 
инвестиций 

(место)

Индекс 
уровня 
разгла
шения 
инфор
мации
(010)

Индекс 
ответст
венности 
дирек
торов 
(010)

Индекс 
уязвимости 
акционеров

(010)

Индекс 
степени 

защищен
ности 

инвесторов 
(010)

1 Армения 

2010 93 5 2 8 5.0

2011 93 5 2 8 5.0

2012 97 5 2 8 5.0

2013 25 6 6 8 6.7

2014 22 6 6 8 6.7

2 Азербай
джан

2010 20 7 5 8 6.7

2011 20 7 5 8 6.7

2012 24 7 5 8 6.7

2013 25 7 5 8 6.7

2014 22 7 5 8 6.7

3 Беларусь

2010 109 5 1 8 4.7

2011 109 5 1 8 4.7

2012 79 7 1 8 5.3

2013 82 7 1 8 5.3

2014 98 7 0 8 5.0

4 Эстония

2010 57 8 3 6 5.7

2011 32 7 5 0 22.4

2012 65 8 3 6 5.7

2013 70 8 3 6 5.7

2014 68 8 3 6 5.7

5 Грузия 

2010 41 8 6 4 6.0

2011 20 8 6 6 6.7

2012 17 9 6 6 7.0

2013 19 9 6 6 7.0

2014 16 9 6 6 7.0
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6 Казахстан

2010 57 7 1 9 5.7

2011 44 8 1 9 6.0

2012 10 9 6 9 8.0

2013 10 9 6 9 8.0

2014 22 7 6 7 6.7

7 Киргизия

2010 12 8 7 8 7.7

2011 12 8 7 8 7.7

2012 13 8 7 8 7.7

2013 13 8 7 8 7.7

2014 22 7 5 8 6.7

8 Латвия

2010 57 5 4 8 5.7

2011 59 5 4 8 5.7

2012 65 5 4 8 5.7

2013 70 5 4 8 5.7

2014 68 5 4 8 5.7

9 Литва

2010 93 5 4 6 5.0

2011 93 5 4 6 5.0

2012 65 7 4 6 5.7

2013 70 7 4 6 5.7

2014 68 7 4 6 5.7

10 Молдова 

2010 109 7 1 6 4.7

2011 109 7 1 6 4.7

2012 111 7 1 6 4.7

2013 82 7 3 6 5.3

2014 80 7 3 6 5.3

11

Россий
ская 
Феде ра
ция 

2010 93 6 2 7 5.0

2011 93 6 2 7 5.0

2012 111 6 2 6 4.7

2013 117 6 2 6 4.7

2014 115 6 2 6 4.7

12 Таджи
кистан

2010 73 6 5 5 5.3

2011 59 8 3 6 5.7

2012 65 8 3 6 5.7

2013 25 8 6 6 6.7

2014 22 8 6 6 6.7
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13 Туркме
нистан

2010          

2011          

2012          

2013          

2014          

14 Украина 

2010 109 5 2 7 4.7

2011 109 5 2 7 4.7

2012 111 5 2 7 4.7

2013 117 5 2 7 4.7

2014 128 5 2 6 4.3

15 Узбе
кистан

2010 119 4 6 3 4.3

2011 132 4 1 7 4.0

2012 133 4 1 7 4.0

2013 139 4 1 7 4.0

2014 138 4 1 7 4.0

 

Среднее 
значение 
для 15 
стран

2010 74 6 4 7 5.4

2011 70 6 3 7 6.7

2012 69 7 3 7 5.8

2013 62 7 4 7 6.0

2014 64 7 4 7 5.8

Источники: значения взяты из страновых обзоров ежегодных изданий “Ведение бизнеса”, 
опубликованных для 20102014 годов: http://www.doingbusiness.org/data. 

Справочно: в 20102012 годах исследование включало 180 стран, в 2013 году – 182 страны, 
в 2014 году – 186 стран. В связи с изменениями в методологии в 2015 и 2016 годах ежегодные 
издания “Ведение бизнеса” опубликовали индикаторы защиты миноритарных инвесторов.
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 Таблица 20
Положение дел в сфере обеспечения исполнения контрактов в 

странах бывшего Советского Союза в 20102016 гг. 

N Страна Год

Рейтинг 
в сфере 

обеспечения 
исполнения 
контрактов

(место)

Коли
чест во 

дейст вий 

Время 
(дней)

Стоимость 
(% от суммы 

иска)

Удален
ность от 

наилуч шего 
результата   

(0100)

1 Армения 

2010 62 48 285 19.0 

2011 63 49 285 19.0 

2012 91 49 440 19.0 

2013 91 49 440 19.0 

2014 112 49 570 19.0 

2015 119 49 570 14.0 53.33

2016 28 11.5* 570 14.0 70.46

2 Азербай
джан 

2010 26 39 237 18.5 

2011 27 39 237 18.5 

2012 25 39 237 18.5 

2013 25 39 237 18.5 

2014 28 40 237 18.5 

2015 31 40 277 18.5 69.02

2016 40 6.5* 277 18.5 67.51

3 Беларусь 

2010 12 28 225 23.4 

2011 12 28 225 23.4 

2012 14 29 275 23.4 

2013 13 29 275 23.4 

2014 13 29 275 23.4 

2015 7 29 275 23.4 78.70

2016 29 9* 275 23.4 70.36

4 Эстония

2010 49 36 425 26.3 

2011 50 36 425 26.3 

2012 29 35 425 22.3 

2013 31 35 425 22.3 

2014 26 35 425 21.9 

2015 32 35 425 21.9 68.91

2016 11 13.5* 425 21.9 75.16
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5 Грузия

2010 41 36 285 29.9 

2011 41 36 285 29.9 

2012 41 36 285 29.9 

2013 30 33 285 29.9 

2014 33 33 285 29.9 

2015 23 33 285 29.9 71.82

2016 13 13* 285 29.9 75.06

6 Казахс тан 

2010 34 38 390 22.0 

2011 36 38 390 22.0 

2012 27 36 390 22.0 

2013 28 37 370 22.0 

2014 27 37 370 22.0 

2015 30 36 370 22 69.33

2016 9 13.5* 370 22.0 76.62

7 Кир гизия

2010 54 39 260 29.0 

2011 54 39 260 29.0 

2012 48 38 260 29.0 

2013 47 38 260 29.0 

2014 70 38 260 37.0 

2015 56 38 260 37 64.63

2016 137 4.5* 410 47.0 49.49

8 Латвия 

2010 15 27 309 23.1 

2011 14 27 309 23.1 

2012 17 27 369 23.1 

2013 24 27 469 23.1 

2014 21 27 469 23.1 

2015 16 27 469 23.1 75.59

2016 25 12.5* 469 23.1 71.66

9 Литва

2010 17 30 275 23.6 

2011 17 30 275 23.6 

2012 15 30 275 23.6 

2013 14 30 275 23.6 

2014 17 32 300 23.6 

2015 14 31 300 23.6 75.85

2016 3 14.5* 300 23.6 79.79
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10 Молдова 

2010 22 31 365 20.9 

2011 20 31 365 20.9 

2012 26 30 352 28.6 

2013 26 31 327 28.6 

2014 23 31 337 28.6 

2015 42 31 567 28.6 66.68

2016 67 9.5* 585 28.6 60.87

11 Россий ская 
Феде ра ция 

2010 19 37 281 13.4 

2011 18 37 281 13.4 

2012 13 36 281 13.4 

2013 11 36 270 13.4 

2014 10 36 270 13.4 

2015 14 35 267 14.9 75.85

2016 5 12.5* 807 16.5 78.56

12 Таджи
кистан 

2010 39 34 430 25.5 

2011 40 34 430 25.5 

2012 42 35 430 25.5 

2013 43 35 430 25.5 

2014 39 35 430 25.5 

2015 40 35 430 25.5 67.42

2016 54 8* 430 25.5 63.49

13 Туркме
нистан

2010     

2011     

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

14 Украина

2010 43 30 345 41.5 

2011 43 30 345 41.5 

2012 44 30 343 41.5 

2013 42 30 343 41.5 

2014 45 30 378 43.8 

2015 43 30 378 46.3 66.25

2016 98 8* 378 46.3 57.11
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15 Узбе
кистан

2010 44 42 195 22.2 

2011 44 42 195 22.2 

2012 43 42 195 22.2 

2013 46 42 195 22.2 

2014 40 41 195 22.2 

2015 28 41 195 20.5 69.47

2016 32 7.5* 225 20.5 70.04

 

Среднее 
значение 
для 15 
стран

2010 34.1 35.4 307.6 24.2 

2011 34.2 35.4 307.6 24.2 

2012 33.9 35.1 325.5 24.4 

2013 33.6 35.1 328.6 24.4 

2014 36.0 35.2 342.9 25.1 

2015 35.4 35.0 362.0 24.9 69.5

2016 39.4 10.3* 414.7 25.8 69.0

Источники: значения взяты из страновых обзоров ежегодных изданий “Ведение бизнеса”, 
опубликованных для 20102016 годов: http://www.doingbusiness.org/data. 

Справочно: в 20102012 годах исследование включало 180 стран, в 2013 году – 182 страны, 
в 2014 году – 186 стран, в 20152016 годах – 188 стран. 

* С 2016 года рассчитывается индекс качества системы судопроизводства, значения 
которого находятся в интервале 018, где 0наихудший, 18наилучший показатель. Этот индекс 
определяет насколько отдельно взятая страна внедрила ряд хороших практик в судебной сис
теме в четырех областях: структура судебной системы и судебных процедур, эффективность 
рассмотрения судебных дел, уровень автоматизации работы судебных органов, альтернативные 
методы разрешения споров. 

См. http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia#openModal113 
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Таблица 21
Разрешение неплатежеспособности в странах бывшего Советского 

Союза в 20102016 гг. 

N Страна Год

Рейтинг в
сфере 

разреше ния 
неплате

жеспособ
ности (место)

Время 
(лет)

Стои мость 
(% от 

стоимос ти 
объекта 
недви жи
мости)

Коэффи
циент 

возврата 
средств 

(центов за 
доллар)

Индекс 
эффек
тив ности 
норма
тивно

правовой 
базы 

(016)*

Удален
ность от 
наилуч
шего 

резуль 
тата 

(0 100)

1 Армения 

2010 49 1.9 4 41.8  

2011 54 1.9 4 40.6  

2012 62 1.9 4 40.3  

2013 63 1.9 4 41.2  

2014 76 1.9 11 36.4  

2015 69 1.9 11 37.2 9 48.14

2016 71 1.9 11 36.9 9 48.00

2 Азербайд
жан 

2010 84 2.7 8 30.1  

2011 88 2.7 8 28.8  

2012 95 2.7 8 29.7  

2013 95 2.7 8 30.6  

2014 86 2.3 8 34.0  

2015 94 1.5 12 39.3 7 43.02

2016 84 1.5 12 39.5 7.5 44.68

3 Беларусь 

2010 74 5.8 22 33.4  

2011 93 5.8 22 28.0  

2012 82 5.8 22 33.5  

2013 56 3.0 22 43.0  

2014 74 3.0 22 36.9  

2015 68 3.0 22 37.3 9 48.18

2016 69 3.0 22 37.6 9 48.38

4 Эстония

2010 61 3.0 9 37.5  

2011 70 3.0 9 35.5  

2012 72 3.0 9 36.9  

2013 72 3.0 9 38.5  

2014 66 3.0 9 38.9  

2015 37 3.0 9 39.3 14 64.92

2016 40 3.0 9 40.0 14 65.28
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5 Грузия

2010 95 3.3 4 27.9  

2011 105 3.3 4 25.1  

2012 109 3.3 4 25.5  

2013 81 2.0 4 35.7  

2014 88 2.0 10 33.6  

2015 122 2 10 38.7 5 36.48

2016 101 2.0 10 39.9 6 40.24

6 Казахс тан 

2010 54 1.5 15 40.6  

2011 48 1.5 15 43.3  

2012 54 1.5 15 42.7  

2013 55 1.5 15 43.1  

2014 54 1.5 15 43.2  

2015 63 1.5 15 43.3 9 51.45

2016 47 1.5 15 42.8 11.5 58.97

7 Кирги зия

2010 140 4.0 15 14.2  

2011 138 4.0 15 15.3  

2012 150 4.0 15 11.7  

2013 155 4.0 15 9.1  

2014 132 4.0 15 21.7  

2015 157 4.0 15 19.2 4.5 24.38

2016 126 1.5 15 38.3 4.5 34.66

8 Латвия 

2010 88 3.0 13 29.0  

2011 80 3.0 13 31.9  

2012 32 3.0 13 56.2  

2013 33 3.0 13 59.8  

2014 43 1.5 10 48.4  

2015 40 1.5 10 48.2 12 63.42

2016 43 1.5 10 48.1 12 63.39

9 Литва

2010 36 1.5 7 49.4  

2011 39 1.5 7 49.6  

2012 40 1.5 7 50.9  

2013 40 1.5 7 51.0  

2014 44 1.9 7 48.4  

2015 67 2.3 10 43.6 8 48.47

2016 70 2.3 10 42.8 8 48.06
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10 Молдова 

2010 90 2.8 9 28.6  

2011 92 2.8 9 28.2  

2012 91 2.8 9 31.3  

2013 91 2.8 9 32.0  

2014 91 2.8 9 32.8  

2015 58 2.8 15 29.4 12 53.32

2016 60 2.8 15 30.4 12 53.85

11
Российс
кая Феде
рация 

2010 92 3.8 9 28.2  

2011 103 3.8 9 25.3  

2012 60 2.0 9 41.5  

2013 53 2.0 9 43.4  

2014 55 2.0 9 42.8  

2015 65 2.0 9 43.0 8.5 49.69

2016 51 2.0 9 41.7 11.5 58.39

12 Таджи
кис тан 

2010 100 3.0 9 25.4  

2011 64 1.7 9 37.4  

2012 68 1.7 9 38.2  

2013 79 1.7 9 36.0  

2014 81 1.7 9 35.8  

2015 149 1.7 9 36.9 3 29.26

2016 147 1.7 9 36.5 3 29.04

13 Туркме
нис тан

2010      

2011      

2012      

2013      

2014      

2015      

2016      

14 Украина

2010 145 2.9 42 9.1  

2011 150 2.9 42 7.9  

2012 156 2.9 42 8.9  

2013 157 2.9 42 8.7  

2014 162 2.9 42 8.2  

2015 142 2.9 42 8.6 8.5 31.17

2016 141 2.9 42 8.3 8.5 31.05
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15 Узбекис
тан

2010 125 4.0 10 18.7  

2011 112 4.0 10 22.2  

2012 117 4.0 10 23.7  

2013 73 2.0 10 38.5  

2014 63 2.0 10 39.9  

2015 77 2.0 10 39.9 8 46.45

2016 75 2.0 10 41.3 8 47.24

 

Среднее 
значение 
для 15 
стран

2010 88.1 3.1 12.6 29.6  

2011 88.3 3.0 12.6 29.9  

2012 84.9 2.9 12.6 33.6  

2013 78.8 2.4 12.6 36.5  

2014 79.6 2.3 13.3 35.8  

2015 86.3 2.3 14.2 36.0 8.4 45.6

2016 80.4 2.1 14.2 37.4 8.9 47.9

Источники: значения взяты из страновых обзоров ежегодных изданий “Ведение бизнеса”, 
опубликованных для 20102016 годов: http://www.doingbusiness.org/data. 

Справочно: в 20102012 годах исследование включало 180 стран, в 2013 году – 182 страны, 
в 2014 году – 186 стран, в 20152016 годах – 188 стран. 

* С 2015 года рассчитывается индекс эффективности нормативноправовой базы, значения 
которого находятся в интервале 016, где 0наихудший, 16наилучший показатель. Индекс 
эффективности нормативноправовой базы представляет собой сумму баллов   присвоенных 
стране по индексу открытия производства по делу о несостоятельности,   индексу управления 
имуществом должника, индексу процедуры реорганизации и индексу по правам кредиторов.

См. http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia#openModal54



Приложение  581

Таблица 22
Положение дел в сфере подключения к системе электроснабжения в 

странах бывшего Советского Союза в 20102016 гг.

N Страна Год

Рейтинг в
сфере под
клю че ния 
к системе 
электро

снаб же ния 
(место)

Коли
чество 
дейст 
вий 

Время 
(дней)

Стоимость 
(% от 
дохода 
на душу 

населе ния)

Индекс 
надеж ности 
электро

снаб  жения и 
проз   рач ности 

тарифов 
(08)*

Удален
ность от 

наилуч шего 
резуль тата 

(0100)

1 Армения 

2010      

2011      

2012 150 6 242 257.8  

2013 101 5 242 107.3  

2014 109 5 242 98.9  

2015 131 5 187 92.6  64.02

2016 99 4 180 87.3 4 65.46

2 Азер байд
жан 

2010      

2011      

2012 173 9 241 677.6 … …

2013 175 9 241 591.2 … …

2014 181 9 241 570.8 … …

2015 159 7 164 226.2 … 55.69

2016 110 7 87 103.6 4 63.01

3 Беларусь 

2010      

2011      

2012 175 7 254 1383.8 … …

2013 171 7 179 838.8 … …

2014 90 6 88 92.5 … …

2015 148 7 131 364.1 … 59.90

2016 89 7 112 296.2 7 69.08

4 Эстония

2010      

2011      

2012 48 4 111 222.5 … …

2013 52 4 111 201.4 … …

2014 56 4 111 188.0 … …

2015 56 4 111 169.2 … 80.27

2016 34 5 91 157.2 8 83.25
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5 Грузия

2010      

2011      

2012 89 5 97 751.3 … …

2013 50 4 71 561.8 … …

2014 54 4 71 515.0 … …

2015 37 4 71 503.8 … 84.69

2016 62 4 71 461.8 4 76.15

6 Казахс тан 

2010      

2011      

2012 86 6 88 88.4  

2013 80 6 88 71.1  

2014 87 6 88 65.3  

2015 97 6 88 56.6  72.96

2016 71 6 83 51.2 6 74.03

7 Кирги зия

2010      

2011      

2012 181 7 337 2545.6  

2013 177 7 159 2428.6  

2014 180 7 159 2256.4  

2015 168 7 159 1872.2  49.64

2016 160 7 125 891.8 0 43.95

8 Латвия 

2010      

2011      

2012 84 5 108 439.1  

2013 83 5 108 389.1  

2014 83 5 108 326.1  

2015 89 5 108 308.2  74.58

2016 65 4 107 296.6 5 75.87

9 Литва

2010      

2011      

2012 81 5 148 63.3  

2013 75 5 148 55.4  

2014 75 5 148 48.1  

2015 105 5 137 45.5  71.46

2016 54 6 95 52.8 8 78.97
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10 Молдова 

2010      

2011      

2012 160 7 140 660.6  

2013 161 7 140 578.0  

2014 165 7 140 542.1  

2015 149 7 118 865.1  59.73

2016 104 7 113 778.3 6 64.36

11
Российс
кая Феде
ра ция 

2010      

2011      

2012 183 10 281 1852.4  

2013 184 10 281 1573.7  

2014 117 5 162 293.8  

2015 143 5.6 179.1 321.0  60.89

2016 29 3 160.5 93.1 8 84.22

12 Таджи кис
тан 

2010      

2011      

2012 178 9 238 1297.9  

2013 181 9 185 1140.6  

2014 186 9 185 1077.4  

2015 178 9 185 942.1  38.59

2016 177 9 133 878.9 0 34.79

13 Туркме
нис тан

2010      

2011      

2012      

2013      

2014      

2015      

2016      

14 Украина

2010      

2011      

2012 169 11 274 229.2  

2013 166 11 285 192.3  

2014 172 10 277 178.0  

2015 185 10 277 165.5  32.65

2016 137 5 263 795.3 5 54.84
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15 Узбекис
тан

2010      

2011      

2012 170 9 117 1783.3  

2013 167 9 108 1420.3  

2014 173 9 108 1159.6  

2015 145 7 89 1688.1  60.54

2016 112 7 89 1393.1 5 61.94

 

Среднее 
значение 
для 15 
стран

2010      

2011      

2012 137.6 7.1 191.1 875.2  

2013 130.2 7.0 167.6 725.0  

2014 123.4 6.5 152.0 529.4  

2015 127.9 6.3 143.2 544.3  61.8

2016 93.1 5.8 122.1 452.7 5.0 66.4

Источники: значения взяты из страновых обзоров ежегодных изданий “Ведение бизнеса”, 
опубликованных для 20102016 годов: http://www.doingbusiness.org/data. 

Справочно: в 20102012 годах исследование включало 180 стран, в 2013 году – 182 страны, 
в 2014 году – 186 стран, в 20152016 годах – 188 стран. 

* С 2016 года рассчитывается индекс надежности электроснабжения и прозрачности 
тарифов, значения которого находятся в интервале 08, где 0наихудший, 8наилучший пока
затель. Индекс надежности электроснабжения и прозрачности тарифов охватывает коли
чест венные данные о продолжительности и частоте отключений электроснабжения, а также 
качественную информацию о механизмах, с помощью которых энергоснабжающая компания 
проводит мониторинг перебоев в поставке электроэнергии и восстановления питания, способах 
отчетности между энергоснабжающей компанией и регулятором касательно перебоев в пос
тавке электроэнергии, прозрачности и информационной доступности тарифов и, наконец, о 
фи нан совых санкциях, направленных на стимулирование сокращения числа отключений.

См. http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia#openModal114
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Таблица 23
Ситуация в деле получения разрешений на строительство в 

странах бывшего Советского Союза в 20102016 гг.

N Страна Год

Рейтинг в
сфере 

получе ния 
разреше ний 
на строи
тельство 
(место)

Коли
чество 
дейст
вий 

Время 
(дней)

Стоимость 
(% от дохода 

на душу 
населения, 
% от стои

мости то вар 
ного склада)*

Индекс 
качества 
конт роля 
в строи
тельстве 
(015)**

Удален
ность от 
наилуч
шего 

резуль тата 
(0100)

1 Армения 

2010 72 20 137 104.9  

2011 78 20 137 122.7  

2012 57 18 79 57.1  

2013 46 17 77 50.1  

2014 79 21 84 68.4  

2015 81 19 83 1.2  73.78

2016 62 18 84 1.0 9.5 72.43

2 Азербайд
жан 

2010 158 31 207 369.6  

2011 160 31 207 388.9  

2012 172 30 212 335.2  

2013 177 28 212 292.4  

2014 180 28 212 282.3  

2015 150 21 151 4.1  59.89

2016 114 18 203 4.1 13 65.79

3 Беларусь 

2010 44 15 161 35.1  

2011 44 16 151 50.9  

2012 44 13 140 41.0  

2013 30 12 130 24.8  

2014 30 12 128 21.3  

2015 51 14 114 0.8  78.20

2016 34 16 115 0.8 12 76.64

4 Эстония

2010 20 14 118 26.9  

2011 24 14 134 29.9  

2012 56 9 128 369.1  

2013 35 13 148 16.1  

2014 38 13 148 15.0  

2015 20 11 103 0.3  84.18

2016 16 10 102 0.2 10 80.88
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5 Грузия

2010 7 10 98 21.6  

2011 7 10 98 23.2  

2012 4 9 74 20.2  

2013 3 9 74 17.7  

2014 2 9 73.5 14.9  

2015 3 8 68.5 0.3  91.44

2016 11 7 48 0.2 7.0 82.77

6 Казахс тан 

2010 143 37 211 119.7  

2011 147 34 219 119.8  

2012 147 32 189 93.2  

2013 155 32 189 103.5  

2014 145 29 157 87.3  

2015 154 25 156 1.5  58.39

2016 92 24 154 1.4 14 68.38

7 Кирги зия

2010 40 12 137 165.2  

2011 43 13 143 153.9  

2012 62 12 142 171.8  

2013 67 12 142 140.6  

2014 66 12 142 128.7  

2015 42 10 141 2.1  78.80

2016 20 11 142 1.9 13 79.98

8 Латвия 

2010 78 25 187 17.3  

2011 79 24 186 19.3  

2012 112 23 205 21.0  

2013 113 21 203 18.6  

2014 79 18 152 15.4  

2015 47 12 149 0.3  78.38

2016 30 12 165 0.3 12 77.64

9 Литва

2010 64 17 162 95.7  

2011 59 17 162 68.8  

2012 47 15 142 25.5  

2013 48 15 142 22.3  

2014 39 16 105 18.0  

2015 15 11 91 0.3  85.27

2016 18 12 103 0.3 11 80.43
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10 Молдова 

2010 161 30 292 120.5  

2011 159 30 292 120.9  

2012 164 27 291 79.2  

2013 168 26 291 69.3  

2014 174 26 291 65.0  

2015 175 27 247 0.8  48.11

2016 170 27 276 0.7 10.5 51.59

11
Российс
кая Феде
рация 

2010 182 54 704 2140.7  

2011 182 53 540 4141.0  

2012 178 51 423 183.8  

2013 178 42 344 129.2  

2014 178 36 297 89.0  

2015 156 19.8 238.4 1.9  56.70

2016 119 19 263.5 1.6 14.0 65.23

12 Таджи кис
тан 

2010 177 32 250 1022.9  

2011 178 30 228 996.1  

2012 177 26 228 849.9  

2013 180 24 228 638.5  

2014 184 24 228 604.5  

2015 168 24 228 1.9  52.13

2016 152 27 242 2.2 14 57.98

13 Туркме
ни с тан

2010      

2011      

2012      

2013      

2014      

2015      

2016      

14 Украина

2010 181 30 476 1449.3  

2011 179 22 374 1737.6  

2012 180 21 375 1462.3  

2013 183 20 375 1262.6  

2014 41 10 73 607.1  

2015 70 8 64 10.2  75.29

2016 140 10 67 15.2 8.0 61.36
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15 Узбекис
тан

2010 142 26 260 74.8  

2011 145 28 274 67.7  

2012 145 25 243 57.0  

2013 152 25 243 60.7  

2014 159 25 243 49.6  

2015 149 23 160 1.7  60.28

2016 151 23 176 4.0 10.5 58.75

 

Среднее 
значение 
для 15 
стран

2010 105 25 243 411.7  

2011 106 24 225 574.3  

2012 110 22 205 269.0  

2013 110 21 200 203.3  

2014 100 20 167 147.6  

2015 92 17 142 2.0  70.1

2016 81 17 153 2.4 11.3 70.0

Источники: значения взяты из страновых обзоров ежегодных изданий “Ведение бизнеса”, 
опубликованных для 20102016 годов: http://www.doingbusiness.org/data. 

Справочно: в 20102012 годах исследование включало 180 стран, в 2013 году – 182 страны, 
в 2014 году – 186 стран, в 20152016 годах – 188 стран. 

* До 2015 года стоимость получения разрешений на строительство привязывалась к доходу 
на душу населения, а в 2015 и 2016 гг. – к стоимости товарного склада. 

** С 2016 года рассчитывается индекс качества контроля в строительстве, значения 
которого находятся в интервале 015, где 0наихудший, 15наилучший показатель. Индекс 
качества строительного контроля рассчитывается на основе 6 других индексов: качества 
нормативного регулирования строительства, контроля за качеством до начала строительства, 
контроля за качеством во время строительства, контроля за качеством строительства после его 
завершения, норматив юридической ответственности и страхования, требований в отношении 
профессиональной квалификации специалистов. При расчете данного индекса применяется 
типовой проект, что и при расчете показателей по эффективности. 

См. http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia#openModal103
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Таблица 24
Международная торговля в странах бывшего Советского Союза в 

2010  2015   гг.
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1 Армения

2010 102 5 17 1731 7 20 2096 

2011 82 3 13 1665 6 18 2045 

2012 104 5 13 1815 8 18 2195 

2013 107 5 13 1815 8 18 2195 

2014 117 5 16 1885 8 18 2175 

2015 110 5 16 1888 8 18 2175 68.81

2 Азербай джан

2010 117 9 46 2980 14 50 3480 

2011 177 9 43 2980 14 46 3480 

2012 170 8 38 2905 10 42 3405 

2013 169 8 38 3430 10 38 3490 

2014 168 9 28 3540 11 25 3560 

2015 166 9 27 3460 11 25 3450 42.37

3 Беларусь

2010 129 8 16 1772 8 21 1770 

2011 128 8 15 1772 8 20 1770 

2012 152 9 15 2210 10 30 2615 

2013 151 9 15 1510 10 30 2315 

2014 149 9 15 1510 10 30 2315 

2015 145 8 15 1460 10 30 2265 59.09

4 Эстония

2010 3 3 5 730 4 5 740 

2011 4 3 5 725 4 5 725 

2012 3 3 5 725 4 5 725 

2013 7 3 5 745 4 5 795 

2014 7 3 6 765 4 5 795 

2015 6 3 6 765 4 5 795 92.76

5 Грузия

2010 30 4 10 1270 4 13 1250 

2011 35 4 10 1329 4 13 1316 

2012 54 4 10 1595 4 13 1715 

2013 38 4 9 1355 4 10 1595 

2014 43 4 9 1355 4 10 1595 

2015 33 4 9 1355 4 10 1595 84.02
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6 Казахстан

2010 182 11 89 3005 13 76 3055 

2011 181 10 81 3005 12 67 3055 

2012 176 9 76 3130 12 62 3290 

2013 182 9 81 4685 12 69 4665 

2014 186 10 81 4885 12 69 4865 

2015 185 10 79 5285 12 67 5265 7.87

7 Киргизия

2010 154 7 63 3000 7 72 3250 

2011 156 7 63 3010 7 72 3280 

2012 171 8 63 3210 9 72 3450 

2013 174 8 63 4160 10 75 4700 

2014 182 9 63 4360 11 75 5150 

2015 183 9 63 4760 11 73 6000 9.70

8 Латвия

2010 22 6 13 600 6 12 801 

2011 16 5 10 600 6 11 801 

2012 15 5 10 600 6 11 801 

2013 16 5 10 600 6 11 801 

2014 17 5 10 600 5 11 801 

2015 28 5 10 600 5 11 801 85.36

9 Литва

2010 28 6 10 870 6 11 980 

2011 31 6 10 870 6 10 980 

2012 28 6 9 870 6 9 980 

2013 24 5 9 825 6 8 980 

2014 15 4 10 750 5 9 800 

2015 21 4 10 750 5 9 800 87.21

10 Молдова

2010 140 6 32 1815 7 35 1945 

2011 141 6 32 1765 7 35 1960 

2012 134 6 32 1545 7 35 1740 

2013 142 7 32 1545 7 35 1870 

2014 150 7 32 1545 8 35 70 

2015 152 9 23 1510 11 27 1870 54.97

11 Российская 
Федерация 

2010 162 8 36 1850 13 36 1850 

2011 162 8 36 1850 13 36 1850 

2012 160 8 36 1850 10 36 1800 

2013 162 8 21 2820 11 36 2920 

2014 157 9 22 2615 10 21 2810 

2015 155 9 21.1 2401 10 19.4 2595 53.58
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12 Таджикистан

2010 179 10 82 3150 10 83 4550 

2011 178 10 82 3350 9 83 4550 

2012 177 11 82 3850 9 83 4550 

2013 184 11 71 8450 11 72 9800 

2014 188 12 71 8650 12 72 10250 

2015 188 11 71 9050 12 70 10.65 3.85

13 Туркменистан

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015                

14 Украина 

2010 139 6 31 1230 10 36 1430 

2011 139 6 31 1560 8 36 1580 

2012 140 6 30 1865 8 33 2155 

2013 145 6 30 1865 8 33 2155 

2014 148 6 29 1930 8 28 2505 

2015 154 8 29 1880 9 28 2455 53.96

15 Узбекистан

2010 174 7 71 3100 11 92 4600 

2011 169 7 71 3150 9 92 4650 

2012 183 10 71 3150 11 92 4650 

2013 185 13 80 4585 14 99 4750 

2014 189 12 79 4785 14 95 5235 

2015 189 11 54 5090 13 104 6452 2.56

 
Среднее 
значение для 
15 стран

2010 112 7 37 1936 9 40 2271 

2011 114 7 36 1974 8 39 2289 

2012 119 7 35 2094 8 39 2434 

2013 120 7 34 2742 9 39 3074 

2014 123 7 34 2798 9 36 3066 

2015 123 8 31 2875 9 35 2609 50.44

Источники: значения взяты из страновых обзоров ежегодных изданий “Ведение бизнеса”, 
опубликованных для 20102016 годов: http://www.doingbusiness.org/data. 

Справочно: в 20102012 годах исследование включало 180 стран, в 2013 году – 182 страны, в 
2014 году – 186 стран, в 2015 – 188 стран. В связи с изменениями в методологии в 2016 году еже
год ное издание “Ведение бизнеса” опубликовало другие индикаторы международной торговли. 
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