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ОТ РЕДАКТОРА 

24-й выпуск сборника продолжает тему институциональных преобразований и 

экономического развития, базируясь на трудах сотрудников ЦЭМИ РАН и дружественных 

ему институтов. В нем представлены два раздела – «Теоретические проблемы экономики 

и институциональных преобразований», «Прикладные проблемы и практика институцио-

нальных преобразований в России». 

Раздел 1 открывается статьей Б.А. Ерзнкяна, посвященной рассмотрению тупико-

вого для страны пути развития по неолиберальным рецептам («коридоров») и перспектив 

институционального строительства, открывающим, но не гарантирующим, возможности 

развития («тоннелей»). В статье С.Ю. Глазьева и Е.А. Наумова раскрывается тема интел-

лектуальной экономики сквозь призму нового направления в экономической науке – «ин-

ституционального конструктивизма». В статье В.Л. Малышева исследуются вопросы эко-

номики, ex ante, под которой понимается экономика, в которой поведение хозяйствующих 

субъектов предопределено решениями макроэкономического уровня. Разработке системы 

экономических теорем посвящена статья А.Л. Апутюнова. Завершается раздел англоязыч-

ной статьей А. Гюрджяна, Б. Ерзнкяна и Н. Егиазарян, посвященной подходам к про-

граммному обеспечению процессов управления, которое становится важной сферой дея-

тельности человека. В статье показано, что одним из условий, направленных на реализа-

цию функций на высоком уровне, является разработка основных принципов и их созна-

тельного и добросовестного использования.  

Раздел 2 открывается статьей Т.М. Гатауллина, в которой рассматриваются во-

просы сотрудничества и конкуренции применительно к номенклатуре – специфической 

элите российской власти. В статье Л.Е. Варшавского дается экономико-математический 

анализ влияния введения форвардного рынка на показатели развития, а в статье 

О.И. Столярова – анализ институционализации так называемой тройной спирали иннова-

ционной стратегии развития региона. А.И. Тимофеев посвящает свою статью использова-

нию s-фактора для определения доли инвестиций в ВНП. Статья Г.И. Идзиева посвящена 

рассмотрению проблем программно-целевого управления промышленным развитием ре-

гиона. Завершается раздел статьей С.В. Соловьевой, в которой рассматриваются актуаль-

ные вопросы финансово-денежной политики на современном этапе развития страны.  

Благодарю авторов за участие в сборнике, а также рецензентов – доктора эконо-

мических наук, профессора Анатолия Владимировича Суворова (ИНП РАН) и доктора 

экономических наук, профессора Елену Владимировну Устюжанину (ЦЭМИ РАН).  

 

Б.А. Ерзнкян 
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FROM THE EDITOR 

24th issue of the collection contains the papers both in Russian and English devoted to 

the actual problems of economic development and institutional changes. It includes two sections: 

«Theoretical problems of economics and institutional reforms» and «Applied problems and prax-

is of institutional reforms in Russia». 

Section 1 starts with a paper of B.H. Yerznkyan devoted to the system modernization of 

the Russia’s economy and connected with it institutional problems. In a paper of S.Yu. Glaziev 

and E.A. Naumov a theme of intellectual economics is uncovered through the prism of the new 

direction in economics – institutional constructivism. A paper of V.L. Malyshev studies the issues 

of ex- ante-economics – a notion he uses for describing the economy where agents’ behavior is 

predetermined by macro-level decisions. In a paper of A.L. Arutyunov a development of a system 

of economic theorems is proposed. A section is finished by an English-language paper of 

A. Gyurjyan, B. Yerznkyan, N. Yeghiazaryan devoted to the approaches to principle and para-

digm research for governance program provision, which becomes an important sphere of per-

son’s activity. It is shown that among the conditions aimed at realizing functions at a high level 

is the formulation of main principles and their conscious and conscientious use. 

Section 2 begins with a paper of T.M. Gataullin, in which he considers issues of coop-

eration and competition in connection to nomenklatura – specific elite of Russian powers. In a 

paper of L.E. Varshavsky, an economic-mathematical analysis of Impact of forward market on 

indicators of Nuclear Power Stations is given. In a paper of O.I. Stolyarov, some issues of insti-

tutionalization of «Triple Spiral» for investment strategy are discussed. A.N. Timofeev devotes 

his paper to issues of using the s-factor for determination of an investment share in GNP. A pa-

per of G.I. Idziev is devoted to consideration of problems of program-goal governance of re-

gion’s industrial development. The section is finished by a paper of S.V. Solovyeva, where she 

considers actual issues of financial and monetary policy at the present stage of Russian economy. 

I acknowledge the authors for taking participation in the collection, as well as two ref-

erees for their comments – Dr. of Sci. (Econ.), Prof. issues of financial and monetary policy at 

the present stage are considered Anatoly V. Suvorov (Institute of Economic Forecasting of the 

RAS) and Dr. of Sci. (Econ.), Prof. Elena V. Ustyuzhanina (CEMI RAS). 

 

B.H. Yerznkyan 
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РАЗДЕЛ 1  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ  

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Б.А. Ерзнкян 

НЕОЛИБЕРАЛЬНЫЕ «КОРИДОРЫ» И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ «ТОННЕЛИ»* 

Коридоры кончаются стенкой, 
а тоннели – выводят на свет! 

Владимир Высоцкий 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Неолиберальная теоретико-методологическая и политико-идеологическая док-

трина, применяемая в развитых странах и особенно активно внедряемая в их экономиче-

скую практику с 70–80-х гг. прошлого столетия такими ее убежденными сторонниками, 

какими были Маргарет Тэтчер в Великобритании и Рональд Рейган в США, изначально не 

претендовала на роль самостоятельной, в полном смысле этого слова, экономической тео-

рии. Собственно, в этом и не было необходимости, поскольку за основу была взята гос-

подствующая в мире (нео)классическая экономическая теория с думающим исключитель-

но о себе (о своей максимально возможной выгоде) человеком экономическим – homo 

oeconomicus – в роли главного действующего (индивидуально или коллективно, но как 

одна сущность) лица и методологическим индивидуализмом в качестве основного прин-

ципа принятия и реализации им экономических решений. В соответствии с установками 

основоположника классической экономической теории Адама Смита, такие, рациональ-

ные [по определению, и, добавим, примитивные (rational fools1) – по сложно-

сти/несложности устройства механизмов их мышления и поведения] лица (агенты, акто-

ры) «взаимодействуют путем обмена товарами на рынках, что приводит к экономическо-

му равновесию спроса и предложения за счет определенных механизмов цен»2.  

Вообще говоря, как показывает исторический опыт, в различные периоды време-

ни на роль теоретико-методологического и политико-идеологического обоснования и/или 

оправдания правильности принятия тех или иных принимаемых решений в отношении 

функционирования социально-экономической системы претендуют различные учения. 

С большой долей уверенности можно сказать (и доказать, но это отдельная тема), что го-

                                                 
*  Работа подготовлена в рамках НИР «Системная модернизация экономики России» (ФГОБУ ВПО «Фи-

нансовый университет при Правительстве Российской Федерации»), а также при финансовой поддержке 
РФФИ (грант № 11-06-00348). 

1  Sen A. Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory // Philosophy and Public 
Affairs. 1977. Vol. 6. P. 317–344. 

2  Майнцер К. Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез. М.: Книжный 
дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 347. 
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ды тэтчеризма и рейганомики пришлись на время, когда востребованными для практиче-

ского применения оказались именно идеи рыночного фундаментализма – той же неоклас-

сики, но доведенной до крайности: рынок (индивиды, полезность) – это все, государство 

(общество, мораль) – ничто. В этом вся суть неолиберализма, и даже не утрированная; 

более того, именно следование безбрежному рынку и только ему способно удовлетво-

рить/обеспечить и нужды государства, и общественные потребности, и нравственное здо-

ровье населения – и все это благодаря такому уникальному и органически встроенному в 

экономическую систему механизму, коим является пресловутая «невидимая рука» рынка. 

И ведь не сказать, что в этом нет ни логики, ни правды; вопрос лишь в том, все ли здесь 

логично и истинно или не все?  

Резонным представляется вопрос: а была ли альтернатива неолиберализму?  

На него можно так же резонно ответить: разумеется, была, как оно и бывает 

обычно, что бы ни говорили сторонники выбранного в качестве [единственно] верного 

[и потому (!) подлежащего безальтернативному претворению в жизнь] учения (риторика в 

его поддержку может варьироваться, главное – чтобы цель была бы достигнута); просто 

маятник качнулся – после кейнсианских мер по выходу из Великой депрессии в 1930-х гг., 

мобилизационной экономики, призванной к жизни событиями Второй мировой войной и 

еще продолжающейся по инерции некоторое время спустя в 1940–1950-х гг., и пр. – в дру-

гую сторону. Ну а в том, что степень качки или амплитуда обратного маятникового дви-

жения оказалась столь разительной, в этом, несомненно, заслуга (в нейтральном значении 

этого слова, поскольку в ценностном смысле сделанное ими небесспорно) приложивших к 

естественному ходу-качке событий недюжинные усилия Тэтчер и Рейгана – этой, выража-

ясь фигурально, «сладкой парочки» [ярлык наш] англо-американского неолиберализма3.  

Ситуация (как для нас, так и для Запада, но с известными оговорками и в неоди-

наковом смысле) изменилась к началу распада социалистического лагеря в связи с воз-

никшей необходимостью для отвергнувших плановое хозяйство стран в опоре на надеж-

ный научно-теоретический фундамент осуществления вожделенного перехода к свободе, 

демократии и рыночной экономике. Отказ от одной тезы родил спрос на другую – анти-

тезу социализму. На ее роль мог бы претендовать капитализм, коль скоро в свое время 

сама «система реального социализма [как раз и] была задумана как антитеза капитализ-

му»4. Но репутация капитализма к моменту распада социалистической системы была под-

мочена, да и система претерпела значительную трансформацию, начало (?) которой было 

положено признанием факта отделения собственности и контроля5. 

                                                 
3  В обозначенном нами, как «сладкая парочка», выражении содержится аллюзия на американизированный 

характер тэтчеровских реформ, сближающий британскую главу государства с американской, что не 
означает, впрочем, идентичности европейской и американской политэкономической и социокультурной 
традиций. Первая в большей степени ориентирована на нужды социума, вторая – индивида, причем кон-
сервативного толка. Подробнее об этих и других различиях и о том, кто для кого должен служить образ-
цом для подражания в процессе нивелировки глобализирующегося мира, в том числе вследствие тоталь-
ной диффузии неолиберализма, см.: Хаттон У. Мир, в котором мы живем. М.: Ладомир, 2004.  

4  Кравчик Р. Распад и возрождение польской экономики. М.: Новости, 1991. С. 7. 
5  Berle A.A., Means G.C. The Modern Corporation and Private Property. N.Y.: Macmillan, 1932. 
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Фиксация этого факта в научном сообществе относится к 30-м гг. прошлого сто-

летия, далее наблюдается факт распространения на практике наметившейся тенденции от-

деления собственности и контроля (вследствие распыления акционерной собственности) и 

сосредоточения функций контроля (а значит, и экономической власти) в руках менедже-

ров, что для корпораций имело далеко идущие последствия. Речь идет о появлении так 

называемых управленческих, или менеджериальных, корпораций (managerial corporations), 

с присущим им дискреционным (по сути – оппортунистическим) поведением менедже-

ров6. В итоге, стало очевидным, что «именно менеджеры…, а не собственники капитала, 

определяют собой эффективную силу на современном предприятии. По этой причине, а 

также из-за того, что сам термин “капитализм” порой навевает неприятные исторические 

ассоциации, этот термин уходит в прошлое»7.  

Как же «спасти мир», предложив взамен социализма – которому так и не удалось 

привить «человеческое лицо», как того искренне жаждали миллионы людей в СССР 

(хрущевская оттепель) и по всей Восточной и отчасти Западной Европе (кульминация 

надежд и разочарований – май и август 1968 г.), – новую доктрину капитализма, но без 

него8, в осовремененном, окультуренном, облагороженном виде?  

Ответ оказался на поверхности: обратиться к опыту тэтчеризма и рейганомики. 

Для придания рыночному фундаментализму достойной экспортируемому товару респек-

табельности и облачения его в привлекательную, если и не научно-теоретическую, то хотя 

бы наукообразную, упаковку, были срочно изобретены теоретические постула-

ты/принципы, известные под названием Вашингтонского консенсуса. Важно подчеркнуть: 

все реформы (отдельный вопрос: per se или quasi-, pseudo-) в России проходили под фла-

гом Вашингтонского консенсуса, а стало быть – были сознательно привнесены, заимство-

ваны, импортированы. Это подчеркивание имеет принципиальное значение, ибо страны-

экспортеры проводят четкое разграничение между рыночным хозяйством «для себя» и та-

ковым «для экспорта». 

На вопрос о том, как преуспела в экономическом развитии Европа и страны, из-

бежавшие ее контроля, Н.Хомский дает четкий и недвусмысленный ответ: «радикально 

нарушая апробированную доктрину свободного рынка»9. Иными словами, [если и не га-

рантией успеха, то] одной из существенных предпосылок успешного развития является 

                                                 
6  Williamson O.E. Managerial Discretion and the Theory of the Firm // American Economic Review. 1963. 

Vol. 53. P. 1032–1057; Williamson O.E. Corporate Control and Business Behavior. Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice-Hall, 1970. 

7  Гэлбрейт Дж.К. Экономика невинного обмана: правда нашего времени. М.: Европа, 2009. С. 19. 
8  В современных условиях многие представители различных, в первую очередь ортодоксальных, течений 

экономической мысли стараются избегать термина «капитализм». Вызвано это, можно предположить, 
нежеланием нести морально-этическую ответственность за неприглядные лики капитализма в те или 
иные периоды исторического развития. Но есть и иные случаи – употребления и даже ревизии его семан-
тики: Вот типично либеральное (либертарианское, неолиберальное) высказывание, в котором капитализм 
наделяется и моралью, и даже монополией на мораль: «Капитализм с этической точки зрения представ-
ляет собой единственно моральную экономическую систему» (Уэрта де Сото Х. Социально-
экономическая теория динамической эффективности. Челябинск: Социум, 2011. С. 205). 

9  Хомский Н. Прибыль на людях. М.: Праксис, 2002. С. 44. 
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отказ от слепого следования принципам неолиберализма. Разумеется, это относится, и, 

возможно, в наибольшей степени к самим США – лидеру «в протекционизме с самых его 

истоков»10. Получается, что риторика риторикой – и свобода хороша, и демократия, и ры-

нок, но когда все это затрагивает собственные интересы, то можно поступиться и принци-

пами. Они суть средства, интересы – цель, и если принцип «цель оправдывает средства» 

предпочтительнее принципов, постулируемых в доктрине, поскольку максимизирует соб-

ственную полезность, то его-то и следует придерживаться. Примечательно, что такой ход 

мыслей находится, как ни парадоксально это звучит в данном контексте, в полном соот-

ветствии с принципами самой неолиберальной доктрины!  

Таким образом, неолиберализм, густо смешанный в теоретическом плане на воз-

веденную в превосходную (!) степень идею свободного рынка (laissez-faire + неокласси-

ка), а в практическом отношении на предлагаемых в качестве образца наработках рыноч-

ных фундаменталистов a la Thatcher & Reagan, стал (?) на сегодняшний день «столбовой 

дорогой» движения человечества вперед. И «всесилие» неолиберального пути развития 

хотя и заключается (как и следовало ожидать) в нем самом как «единственно верном уче-

нии» (что поддерживается риторикой о свободе и демократии без границ), но на всякий 

случай активно, если не сказать агрессивно, поддерживается всей мощью – военно-

политической (в большей) и экономической (в меньшей степени) – США. В этом им по-

могают как страны – члены ЕЭС и/или союзники по НАТО (членом которых теоретически 

может стать – при определенном, хотя и маловероятном, стечении обстоятельств – и сама 

Россия), так и специально созданные для продвижения неолиберальной идеологии гло-

бальные финансовые и нефинансовые институты. 

Такова реальность, но что стоит за ней? Согласуется ли риторика замысла осу-

ществляемых и/или предстоящих социально-экономических, технологических, институ-

циональных и иных преобразований с государственной политикой по претворению за-

мысла (какого?) в жизнь? Может, ошибается в числе прочих Веселин Драшкович в своем 

утверждении, что «экономическое развитие постсоциалистических стран основано на по-

стоянном расхождении между риторикой [о необходимости] плюралистических институ-

циональных изменений и практикой монистического обращения к неолиберальным ре-

цептам макроэкономической политики»11? Может быть, действительно, неолиберализму 

нет альтернативы? И чем скорее мы это поймем, тем лучше будет для нас? Какими свой-

ствами должна обладать экономика-цель и что надо делать для ее достижения? Что де-

лать? – традиционный для России вопрос; как делать? – не суть важно, главное: «все до 

основания разрушить, а потом…». Так или иначе, но вопросы – что и как – стоят, и в 

настоящей статье для ответа на первый вопрос мы попробуем разобраться с неолибера-

лизмом (показав его несостоятельность в качестве монистической платформы для разви-

                                                 
10  Хомский Н. Там же. С. 44. 
11  Draskovic V. The Institutional Pluralism as a Condition of Economic Development // Журнал экономической 

теории. 2011. № 4. P. 8. 
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тия России), а для ответа на второй вопрос предложим институциональный путь развития 

(в качестве не панацеи, а «тоннеля возможностей»).  

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И ОСНОВАНИЯ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ 

Истокам и особенностям неолиберализма посвящено немало работ, принадлежа-

щих перу авторов из всевозможных областей научно-философского знания, бизнеса, куль-

туры, политики и пр. Объяснить этот феномен можно, по всей видимости, тем, что прак-

тика и последствия реализации неолиберальной доктрины выходят далеко за пределы ин-

тересов политэкономического научного сообщества и затрагивают судьбы каждого по от-

дельности и мирового сообщества в целом. В палитре этих авторов: экономисты, нобелев-

ские лауреаты Фридрих Август фон Хайек12 (либерализм) и Джон Кеннет Гэлбрейт13 (гос-

подство корпораций и техноструктуры над рынком, мелкими фирмами), географ (марк-

сист по убеждениям) Дэвид Харви14 (государство – это что-то гораздо большее, чем про-

стая территориальная институциональная поддержка требований капитала), лингвист (ак-

тивный критик неолиберализма) Ноэм Хомский15 и др. 

В сжатом виде неолиберализм предстает как политэкономическое учение об ин-

дивидах, достигающих собственного благополучия благодаря своим предприниматель-

ским способностям и наличию четко специфицированных институциональных рамок, 

обеспечивающих права собственности и контракта, а также свободу рынков и торговли. 

Ответственность за создание и сохранение этих рамок лежит на государстве, в функции 

которого входит оказание различного рода трансакционных услуг16 (гарантирование 

надежности и целостности денег, содержание правоохранительной системы, формирова-

ние законодательных структур, обеспечение принуждения к выполнению контрактов, 

надлежащей работы рынков и пр.). Особенностью неолиберальной доктрины является 

требование максимальной разгрузки государства от выполнения традиционно свойствен-

ных ему функций в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, эко-

логии и пр. По замыслу сторонников неолиберализма, все, что может быть передано в ве-

дение рынка, должно быть ему передано; государство при этом должно обеспечить эту 

передачу и самоустраниться от выполнения любых трансформационных, в терминологии 

Уоллиса и Норта17, функций.  

                                                 
12  Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: Новости, 1992; Хайек Ф.А. Дорога к 

рабству. М.: Прогресс, 1993; Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000 и 
др. 

13  Гэлбрейт Дж.К. Экономика невинного обмана: правда нашего времени. М.: Европа, 2009. 
14  Harvey D. The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press, 2003; Harvey D. A Brief History of Neolib-

eralism, Oxford: Oxford University Press, 2005; Harvey D. Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of 
Uneven Geographical Development, 2006.  

15  Хомский Н. Прибыль на людях. М.: Праксис, 2002. 
16  Wallis J.J., North D.C. Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870–1970 // Long-term 

factors in American economic growth / Ed. by Engerman L. Stanley and Robert E. Gallman. Chicago: The Uni-
versity of Chicago Press, 1986. P. 95–148. 

17  Wallis J.J., North D.C. 1986. Ibid. 
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Raison d’etre такого самоустранения государства, по мнению теоретиков неолибе-

рализма, заключается в следующем: рынок лучше, чем государство, справится со всем 

этим, ибо он и информирован лучше, и на сигналы способен реагировать без искажения, и 

менее подвержен присущей чиновникам пагубной практике погони за рентой, и, самое 

главное, более эффективен. А то, что вследствие культа купли и продажи, проникновения 

рыночных отношений во все поры общественного организма и жизнедеятельности людей, 

минимизации участия государства в экономике, приватизации госпредприятий, изменении 

финансовой системы и т.д. и т.п., уменьшаются социальные гарантии, восстанавливается 

классовое общество, усиливается авторитаризм и подрываются демократические процес-

сы, не имеет значения.  

Проблема, однако, в том, что эти, не имеющие (для кого?) значения последствия 

потенциально взрывоопасны, и они несут в себе – и мы, находящиеся с Дэвидом Харви в 

различных географических и институционально разнородных точках мира и пришедшие к 

этому выводу каждый своим путем, разделяем полностью опасения англо-американского 

географа и антрополога – огромную опасность18! 

Справедливости ради следует признать, что взгляды неолибералов значительно 

разнятся – от радикальных точек зрения на единообразное для всех мироустройство до 

относительно умеренных взглядов, допускающих определенные вариации, послабления. 

Так, в «Новой экономической энциклопедии» отмечается, что, сохраняя «приверженность 

принципам экономической свободы и конкуренции, берущим начало от А.Смита», неоли-

берализм «допускает помощь со стороны государства в регулировании рыночной эконо-

мики [подчеркнуто мной – Б.Е.], что идет от Дж.М. Кейнса»19. Обозначенная нами как 

умеренность – а по сути отличие неолиберализма от породившей его неоклассики – про-

является и в некоторых «исключениях» из неоклассики.  

Во-первых, рыночная структура сама по себе не способна к организации, и ее 

«должно формировать само государство». Существенно то, что «лишь в развитой рыноч-

ной экономике государство должно уступить место саморегулирующимся экономическим 

процессам». 

Во-вторых, неолиберализм «выступает за активную антимонопольную политику».  

И, наконец, в-третьих, в противовес неоклассическому стремлению к сокращению 

социальных расходов неолиберализм выступает «за активную социальную политику»20.  

Такой вот умеренный неолиберализм – «с человеческим лицом»!  

Чтобы присутствующая в этих словах ирония была бы правильно понята, а глав-

ное – не бросила бы тень на далеких от рыночного фундаментализма неолибералов – в 

первую очередь представителей германской (В. Ойкен, Л. Эрхард) и австрийской 

(Л. Мизес, Ф. Хайек) школ, дадим одно пояснение. Касается оно не положения, занимае-

мого ими в истории экономической мысли и практики хозяйствования – промежуточное 

                                                 
18  Харви Д. Краткая история неолиберализма. М.: Поколение, 2007. 
19  Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 3-е изд. М.: ИНФРА-М, 2010. С. 392. 
20  Румянцева Е.Е. 2010. Там же. С. 392. 
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между неоклассикой и кейнсианством, альтернативное неоклассике и вообще ортодоксии 

вплоть до отнесения тех или иных их представителей к другому канону. Пояснение касает-

ся текста и контекста, и оно носит скорее мировоззренческий, философский характер, 

нежели методологический. То, что Людвиг Эрхард строил и построил социальное рыноч-

ное хозяйство в послевоенной Германии, – это факт истории, имеющий отношение к 

практике хозяйствования и значение которого бесспорно. То, что Фридрих фон Хайек был 

непоколебимым противником компромиссов, что касается принципов свободного рыноч-

ного порядка, тоже факт, относящийся скорее к экономической теории, но имеющий кар-

динальные последствия для практики.  

Нам понятны опасения Хайека в отношении того, что «под вывеской «ни индиви-

дуализма, ни социализма» мы на деле быстро движемся от общества свободных индиви-

дов к обществу полностью коллективистского толка»21. Нам понятно его стремление «за-

щитить определенный общий принцип социальной организации» для предотвращения 

скатывания общества к тоталитаризму. Также понятно его желание показать, что «отвра-

щение к общим принципам и предпочтение переходить от одного частного случая к дру-

гому являют собой плод движения, которое с «неизбежностью постепенности» ведет нас 

назад от общественного порядка, покоящегося на общем признании известных принципов, 

к системе, в которой порядок создается с помощью прямых приказов»22.  

В то же время нам понятно и то, что приведенное высказывание является тек-

стом per se, как и написанные им научные труды, истинность которого не свободна от 

[пространственно-временного] контекста написания текста. Будь контекст – время, об-

стоятельства, окружение, собственное морально-психологическое состояние и пр. – иным, 

возможно, тогда и труды были бы преподнесены в несколько ином виде, независимо даже 

от помыслов автора. Пафос произведения «Индивидуализм и экономический порядок», 

написанного в послевоенное время (1948 г.), но охватывающее «малые произведения» 30–

40-х гг., как и пафос его больших произведений, заключается, как нам представляется, в 

его личной борьбе против тоталитаризма. Эту борьбу можно охарактеризовать как борьбу 

человека-индивидуума-личности по имени «Хайек» против тоталитарных идеологий – 

национал-социалистической (ведущей к концлагерным печам) и советского образца соци-

алистической (являющейся «дорогой к рабству»)23.  

                                                 
21  Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000. С. 22. 
22  Хайек Ф.А. 2000. Там же. С. 22. 
23  Сказанное перекликается с предположением А.Я.Рубинштейна о причинах жесткости индивидуализма (в 

числе прочих) Хайека: «Такие опасения [некоторых коллег Рубинштейна, что предлагаемая им «экономи-
ческая начинка» социального либерализма может стать удобным идеологическим прикрытием для тех, кто 
стремится навязать обществу свои представления о благополучии] понятны, особенно с учетом человеконе-
навистнических режимов Гитлера и Сталина. По-видимому, этим историческим опытом объясняется и 
столь жесткая индивидуалистическая позиция Хайека, Поппера, Бьюкенена и др. выдающихся ученых 
двадцатого столетия» (Рубинштейн А.Я. Введение в новую методологию экономического анализа (научный 
доклад). М.: Институт экономики РАН, 2012. С. 40). 
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Что мог он противопоставить этим более чем конкретным и зримо осязаемым вы-

зовам времени в своей индивидуальной борьбе за свободу? Принципы свободного эконо-

мического порядка и в качестве категорического императива – неуклонное следование им!  

Такая непримиримая позиция – помимо уверенности Хайека как ученого в своей 

[текстуальной] правоте – была оправдана тем, что служила ему [в контекстуальном смыс-

ле] механизмом защиты свободы истинной от риторической свободы. И если с первой ас-

социируются (здесь я мысленно приписываю Хайеку слова из моего опыта – Б.Е.) 

«freedom soon will come» и «свобода приходит нагая», то вторая рано или поздно заканчи-

вается надругательством над свободой как таковой (достаточно вспомнить кощунствен-

ные «Arbeit macht frei» и «где так вольно дышит человек»). 

Каков же контекст нынешних идеологов интересующего нас текста? Неодно-

значный, если не сказать – противоположный!  

И вот почему. Современная неолиберальная доктрина, особенно в ее экспортном 

варианте – действенного лекарственного препарата, предписанного для (внутреннего) 

употребления странами (транзитивными и развивающимися) «второго» и «третьего» мира, 

базируясь на постулатах (нео)классической экономический теории, продолжает разделять 

взгляд на экономику как исключительно (преимущественно) дескриптивную («позитив-

ную») науку, что ведет к отрицанию всего того, что может характеризоваться «норматив-

ной» сущностью, – этики, политики, психологии.  

Она видит текст (то, что творится), но глуха к контексту (тому, как и почему 

это творится)!  

Результатом такого пренебрежения контекстом, или inter alia ценностной приро-

дой поведения экономических агентов, является тотальное безразличие к судьбам абсо-

лютного большинства людей – вплоть до откровенного восхищения такой одиозной фигу-

рой, каким был генерал Пиночет, который виделся российским младореформаторам (не 

всем, но все же) образцом для подражания.  

Весь фарс (парадокс, ирония. трагикомедия) апеллирования к фашистским мето-

дам построения демократии, как эффективному способу внедрения [монистической си-

стемы] рыночной экономики, состоит в том, что неразрывность экономики от социальных 

и моральных факторов признавалась и учитывалась отцами-основоположниками принци-

пов рыночной самоорганизации с присущими ей правами и свободами (достаточно упо-

мянуть Адама Смита и Джона Стюарта Милля). Такое понимание встречается и у их оп-

понентов, не разделявших точки зрения на экономику как на самоорганизующуюся систе-

му и потому способную эффективно функционировать лишь при ее дополнении механиз-

мами государственного регулирования (сошлемся в первую очередь на Джона Мейнарда 

Кейнса).  

Между тем, господствующий на сегодняшний день и усиленно насаждаемый по 

всему миру порядок, базирующийся на идеях неолиберализма, характеризуется связанно-

стью институтов, относительной устойчивостью и особой риторикой, призванной завуа-

лировать истинные мотивы и цели заинтересованных в его сохранении и распространении 



 14

горстки людей и корпораций. Для них создаваемый ими порядок не является «институци-

ональной ловушкой», скорее наоборот, ибо ведет к получению заранее спланированных 

ими и вполне ожидаемых прибылей. Иное дело [подопытное, выбранное в качестве экспе-

риментальной площадки] общество в лице его большей части – демоса, которого под 

фальшивым лозунгом демократии (!) держат де-факто за толпу – охлос: прибыли кукло-

водов оборачиваются для составляющих абсолютное большинство статистов разорением, 

разочарованием, деградацией.  

Эти высказывания имеют под собой серьезную основу.  

Во-первых, дадим пояснение относительно «фальшивого лозунга демократии». 

Сочетание понятий свободной торговли/рынка и демократии стало в условиях современ-

ности настолько привычным, что в массовом сознании они воспринимаются как дополня-

ющие друг друга, составляющие вместе одно – привлекательное и не вызывающее сомне-

ний – составное понятие. Отчасти это действительно так, и эти понятия взаимосвязаны, 

взаимозависимы, но по большому счету они не взаимообусловлены, не связаны жестко 

каузальностью и вполне могут существовать друг без друга. Экономические и политиче-

ские институты, структурирующие общественную жизнь, при всей их ex post связанности 

(конкретно-историческими условиями своего функционирования в тех или иных юрис-

дикциях, странах) обладают значительной ex ante автономией, которая ex post (после их 

подгонки друг к другу в рамках единой институциональной системы) ее теряет, но не аб-

солютно, а относительно. Об этом обычно не задумываются, но если возникнет такая си-

туация, когда надо будет дать ответ на вопрос «что важнее – свобода или демократия», то 

он [ответ] будет, несомненно, затруднительным и неоднозначным. Но не для фундамента-

листов (всевозможных толков), которые не ведают сомнений и твердо уверенны в своей 

исключительной правоте, дающей им право претворять свои идеи в жизнь всеми возмож-

ными способами. Вот высказывание – типичное для рыночного фундаменталиста [в дан-

ном случае одного из ведущих представителей австрийской экономической школы испан-

ского экономиста Хесуса Уэрта де Сото], ставящего свободу рынка выше всего. «наша 

главная цель как либертарианцев – это свободный рынок, а не демократия как таковая». И 

это еще не все: «достоинства прямой демократии состоят исключительно в том, что она 

позволяет (хоть и в недостаточной степени) приблизиться к либертарианскому идеалу 

свободного рынка и ограниченного правительства»24.  

Во-вторых, в подтверждение сказанного о последствиях применения неолибе-

ральной доктрины на практике сошлемся на норвежского экономиста, активного привер-

женца другого канона, Эрика Райнерта. Его аргументация проливает свет на принципы, 

благодаря которым богатые страны стали богатыми, а главное – на способы их реализа-

ции: оказывается, что вместо того, чтобы придерживаться в своих действиях принципов 

                                                 
24  Уэрта де Сото Х. Социально-экономическая теория динамической эффективности. Челябинск: Социум, 

2011. С. 215. 
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свободной торговли, ими же активно пропагандируемых, на деле они использовали соче-

тание государственного вмешательства, протекционизма и стратегических инвестиций25.  

Эти же принципы свободной торговли, вернее – [навязанное бедным странам] 

слепое следование им, явились причиной еще большего обеднения стран – импортеров 

[отчасти вынужденных, отчасти добровольных] неолиберальной доктрины: «Сегодня це-

лая пропасть отделяет реальность стран третьего мира, – пишет Райнерт, – от идей Рудже-

ро [первого генерального секретаря Всемирной торговой организации (ВТО) – прим. Б.Е.] 

и мировых финансовых организаций. Вместо гармонии, предсказанной пророками нового 

мирового порядка, мы видим голод, войны и признаки экологической катастрофы»26. 

В-третьих, от вопросов, почему и как возникла тяга к свободе и демократии и 

почему одни богатеют, а другие беднеют, перейдем к вопросу, а на какое время (с точки 

зрения периодизации темпоральной структуры длинноволновой динамики экономическо-

го развития) пришлось разнонаправленное изменение богатства наций и как это связано с 

динамикой распространения самого неолиберализма? 

Ответ дадим в терминах длинноволновой динамики с опорой на понятийные 

средства технико-экономической парадигмы Карлоты Перес27. В соответствии с ней, в 

каждой Большой волне (развития или технологической революции) можно выделить два 

периода – становления и развертывания, а в самих периодах по две фазы – 1) внедрения, 

2) агрессии и 3) синергии, 4) зрелости. Вторую и третью фазы она называет еще «позоло-

ченным» и «золотым» веком соответственно, и они имеют для нас особое значение. Фаза 

агрессии (позолоченного века) знаменует собой время финансового пузыря, характерной 

особенностью которого является интенсивное финансирование технологической револю-

ции, «размолвка» в системе, поляризация. Фаза синергии (золотого века) характеризуется 

интенсивным ростом, положительными внешними эффектами (экстерналиями), высокой 

занятостью и производительностью; обусловленными синергией и царящей в этой фазе 

повсеместной эйфории и уверенности – психологически понятной и объяснимой, но объ-

ективно не имеющей под собой никакой основы, – что процветанию не будет конца.  

Сказанное относится к логике периодизации и семантике этих фаз, и «время» 

здесь классификационное, логическое. А теперь посмотрим на историческое время, в ко-

тором разворачивается нынешняя (пятая по счету) технологическая революция. Оказыва-

ется, что времена тэтчеризма и рейганомики и последующего экспорта неолиберализма в 

развивающиеся страны (1970–1980-е гг.) пришлись на фазу агрессии, позолоченного века, 

а развала социалистической системы и экспорта неолиберализма в страны постсоветского 

пространства (1990–2000-е гг.) – на фазу синергии, золотого века. «Фаза агрессии – время, 

                                                 
25  Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М.: Изд. 

дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. 
26  Райнерт Э.С. 2011. Там же. С. 19. 
27  Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процвета-

ния. М.: Дело, 2011. 
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когда богатые богатеют, а бедные беднеют»28, пишет Перес, имея в виду внутреннюю 

структуру перераспределения национального богатства.  

С учетом, однако, глобальной природы современной экономической системы и 

навязанного характера неолиберализма эту фразу можно отнести и к межстрановому29 пе-

рераспределению богатства.  

В свете теоретического фундамента технико-экономической парадигмы и практи-

ческого развертывания нынешней технологической революции агрессивный характер 

неолиберализма, наблюдаемый по всему миру, его живучесть и непотопляемость переста-

ет быть чем-то непонятным, необъяснимым. Скорее, наоборот: никакой иррационально-

сти, все банально и более чем рационально – в большей или меньшей степени! 

В отношении «агрессивного характера неолиберализма» целесообразно дать не-

которые пояснения. Вообще говоря, нормальным, в нашем представлении, является ситу-

ация такого разделения труда, когда ученые занимаются своим делом, а политики – своим. 

Но специфика гуманитарного знания такова, что зачастую можно наблюдать исключения 

из этого, как мы отметили, нормального правила. Истории экономической науки (и прак-

тике ее применения) известны случаи сочетания в одном лице теоретика и практика; до-

статочно назвать имена Дж.М. Кейнса и Л. Эрхарда, излечивших один Америку от Вели-

кой депрессии, другой – Германию от гитлеровского наследия. Оба они действовали в со-

ответствии с собственными рецептами.  

Иной пример демонстрирует Россия XX в. В начале – революционная смена ин-

ституционального устройства в соответствии с заимствованным у К. Маркса и развитым 

В.И. Лениным социалистическим учением, а под занавес века – диаметрально противопо-

ложная смена (на этот раз в соответствии с уже готовым для заимствования [Е. Гайдаром] 

неолиберальным учением). Примечательно, что последняя смена (трудно удержаться от 

соблазна не прибегнуть к яркому дихотомическому образу одного и другого строя) – 

Мальчиша-Кибальчиша (Гайдара-деда) на Мальчиша-Плохиша (к чему приложил руку 

Гайдар-внук) – сопровождалась той же большевистской – в смысле «кто не с нами, тот 

против нас» и «иного не дано» – риторикой.  

Чтобы из факта трансплантации институтов поддержки неолиберальной доктри-

ны, не возникло ложного впечатления будто «радикал-либеральные реформаторы являют-

ся приверженцами того направления в современной экономической мысли, которое назы-

вается институциональной экономикой», следует прямо заявить, что «многие их взгляды 

по существу глубоко враждебны институциональному подходу». Что нам было преподне-

сено, так это неприкрытый неолиберализм (а вовсе не институционализм), сводящийся на 

                                                 
28  Перес К. 2011. Там же. С. 139. 
29  Аспект трансграничного перелива финансового и производственного капиталов, их связь с особенностя-

ми фаз протекания технологической революции и соответствующего перераспределения богатства меж-
ду странами подробно рассматривается Перес (2011).  
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деле «к риторике в защиту института частной собственности и свободы предприниматель-

ства, понятой в самом вульгарном смысле: «хватай что можешь, делай что хочешь»30. 

Риторика здесь употреблена в «инструментальном» значении – отличном как от 

традиционной трактовки, так и от специфического употребления термина Д. Макклоски в 

отношении экономической науки31.  

Изначальное значение риторики как ораторского искусства сохраняется до сих 

пор, и в соответствии с традицией под ней «понимаются изучение и применение убежда-

ющих формулировок и выражений, являющиеся со времен Древней Греции альтернативой 

философской программе эпистемологии32. Ее можно употреблять и в отношении к науке, 

включая экономическую; смысл которой [риторики] сводится к тому, что она ставит под 

«сомнение правильность разграничения естественнонаучной и гуманитарной аргумента-

ции». И что, на наш [пристрастный, не без этого] взгляд, придает научной риторике осо-

бую прелесть, так это возможность ее трактовки как беседы, разговора, дискурса. В самом 

деле, не намереваясь «атаковать количественные методы или внести элемент иррацио-

нальности в точные науки», риторика «пытается осознать науку как беседу»33.  

Такой подход к науке вполне оправдан, и он позволяет извлечь из одного и того 

же научного материала (текста) различные смыслы. Но риторические приемы – «палка о 

двух концах»: можно извлекать смыслы для приращения научного знания, а можно и зло-

употреблять ими. Обычно, характеризуя те или иные высказывания (в устной ли форме 

или в виде письменного произведения) как риторические, люди имеет в виду то, что при-

емы, к которым прибегают их авторы, «проистекают не из самых лучших намерений»34. 

Хотя это в целом и так, но все-таки уместно, на наш взгляд, провести разграничение в от-

ношении [оценки] намерений, поскольку не всегда представляется возможным провести 

четкую грань между лучшими и не самыми лучшими намерениями. Одни берут риторику 

(как средство злоупотребления) на вооружение вполне осознанно (думая не об извлечении 

новых смыслов для науки, а об извлечении из науки – с помощью риторики – выгоды для 

себя), другие – неосознанно (полагая, что делают благое дело). В ряде работ мы окрестили 

такой двойственный подход (правда, не делая акцента на риторику как таковую, хотя и 

подразумевая ее, но и не ограничиваясь ею) вольной и невольной ангажированностью35.  

                                                 
30  Ерзнкян Б. Институционализм и риторика // Независимая газета. 1999. 24 июля. С. 8. 
31  McCloskey D.N. The Rhetoric of Economics. Madison: University of Wisconsin Press, 1986.  
32  Макклоски Д.И. Риторика //  Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. 

М.: ИНФРА-М, 2004. С. 748. 
33  Макклоски Д.И. 2004. Там же. С. 750. 
34  Макклоски Д.И. 2004. Там же. С. 748. 
35  См.: Ерзнкян Б.А. Новые явления и тенденции в институциональной экономике // Институциональная 

экономика: развитие, преподавание, приложения: материалы междунар. конференции. Вып. 2. М.: ГУУ, 
2011. С. 21–29; Ерзнкян Б.А. Новые веяния в институциональной и эволюционной экономике // Теория и 
практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. 
Ерзнкяна. Вып. 22. М: ЦЭМИ РАН, 2011. С. 6–17; Ерзнкян Б.А. Теоретико-методологические изменения 
в институциональной экономике // Экономическая наука современной России. 2012. № 1 (56). С. 11–30; 
Yerznkyan B.H. Institutional Economics at the Crossroads: A View from Russia // Montenegrin Journal of Eco-
nomics. 2012. Vol. 8. № 1. P. 27–45. 
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С учетом сказанного и того, что с каждым актом беседы (conversation) могут быть 

соотнесены различные смыслы, целесообразно провести разграничение хотя бы по двум 

смысловым уровням – поверхностному и глубинному. Тогда риторику в наиболее распро-

страненном ее (зло)употреблении можно охарактеризовать как поверхностный дискурс, 

призванный – в силу вольной или невольной ангажированности учасинмка дискурса – за-

вуалировать (исказить, а может и усилить) дискурс глубинный. Примером поверхностного 

дискурса «могут служить неуместные и неаккуратные нападки на политические взгляды 

Милтона Фридмена в процессе критики его экономических теорий»36. Для сравнения: 

«В 1980-е годы большинство неолиберальных правительств Запада, основываясь на идеях 

ведущего представителя этой школы … [Фридмена], сделали эту догму [«рынок – это хо-

рошо, а государственное вмешательство – плохо»] своим руководящим политическим 

принципом»37.  

В этом примере поверхностного дискурса есть элементы и глубинного, но пре-

поднесенного таким образом, что поверхностная риторика перебивает глубинную. По су-

ти, речь идет не о монетаризме per se, а о его применении. Но это не одно и то же. «Внут-

ренняя логическая связанность некоторой математической [экономической – Б.Е.] теории 

и ее адекватность для описания того или иного круга физических [экономических – Б.Е.] 

явлений – это две совершенно разные вещи»38.  

Зачастую поверхностная риторика касается второго аспекта – неадекватного при-

менения теории – с целью дискредитации самой, возможно, непротиворечивой и логиче-

ски связанной теории-жертвы. Поэтому так важно уметь отличать эти два смысла, прису-

щие риторике, два уровня осмысления происходящих процессов – поверхностный и глу-

бинный. Эти смыслы/аспекты в силу некоторой ассоциативной, как нам представляется, 

связи перекликаются соответственно с коридорами, которые кончаются, по образному 

выражению Владимира Высоцкого, стенкой – применительно к настоящей статье дегра-

дацией экономики, и с тоннелями, выводящими на свет – к экономическому развитию. 

3. «ТОННЕЛИ» И «КОРИДОРЫ» РЕФОРМИРОВАНИЯ:  

ПРИМЕРЫ ИЗ ОПЫТА РАЗЛИЧНЫХ СТРАН  

«Институциональные тоннели» символизируют [эндогенную, какую мир несет в 

себе] возможность образования (вследствие институционального строительства) человеч-

ного общества. В противоположность этому, «неолиберальные коридоры» служат симво-

лическим обозначением [экзогенной, возникающей в ходе и как результат трансплантации 

институтов] возможности прихода к бесчеловечному обществу. Такие вот два сценария 

транзита (коль скоро они транзитивные или считаются таковыми) обществ – к человечно-

му и бесчеловечному состоянию: в обоих случаях исход априори (если оставаться в рам-
                                                 

36  Макклоски Д.И. 2004. Там же. С. 748. 
37  Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. М.: АЛЬПИНА, 

2001. С. 26–27. 
38  Гросс М., Лантен А. Теория формальных грамматик. М.: Мир, 1971. С. 38. 
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ках строгой научности) не (пред)определен: но равновероятны ли эти возможности? – 

вот в чем вопрос.  

Опыт развивающихся и переходных, а также ныне развитых стран позволяет го-

ворить о предопределенности сценариев: с одной стороны, безусловное доминирование 

реализации сценария эндогенной возможности (успех реализации проекта гуманного раз-

вития не гарантирован, но возможен), а с другой – безрадостные (для подопытных стран) 

последствия реализации сценария экзогенной возможности [дегуманизации] (шансы на 

успех практически нулевые). 

В подтверждение сказанного о первом сценарии приведем примеры послевоен-

ных Германии и Япония, которые в условиях навязанных им (и поддерживаемых оккупа-

ционными войсками) рецептов по либерализации экономики и демократизации политиче-

ского устройства на американский манер сумели освободиться от нацистского и милита-

ристского наследия и переустроить экономику своих стран, но на собственный манер. 

Вместо предлагаемого как образец свободного рыночного хозяйства в Германии построи-

ли рыночное, но социальное хозяйство, известного как «немецкое чудо».  

Вместо простого демонтажа корпоративной системы дзайбацу и ее переустройства 

по американскому образцу в Японии сумели демократизировать ее и трансформировать в 

новую – и, как оказалось, значительно более эффективную – систему кэйрэцу. Общее между 

этими странами: понимание бесперспективности отказа от традиционно присущих им кол-

лективистских начал в ведении хозяйства – крупным ли бизнесом или мелкими предприя-

тиями – и невозможности (ввиду институциональной инерции, пусть даже под угрозой 

применения насилия) их замены на индивидуалистские начала. Добавим также, что реше-

ние социальных проблем, наряду с неразрывно связанными с ними экономическими зада-

чами, стало возможным благодаря плюрализму (и вопреки монизму) институтов.  

Формулу успеха можно представить следующим образом: вместо монизма 

(только институты рынка) и логоцентризма (доктрина институтов свободного рынка 

единственно правильная) неолиберализма, т.е. свободной рыночной системы автономных 

индивидов, плюрализм (государственные и общественные институты плюс к рыночным) 

институтов социальной рыночной системы когерентных индивидов.  

Ее суть – в замене монистического идеализма плюралистическим реализмом. 

Примеры более или менее успешного реформирования Польши и ряда транзитив-

ных стран также можно объяснить этой формулой – в плане необходимости плюрализма, 

но нее ее конкретного воплощения. Так, по мнению Генриха Бортиса, альтернативой нео-

либеральному капитализму является капитализм социально-либеральный, и всем (?) стра-

нам следует нацелиться на его построение. Проблема, однако, заключается в том, что само 

понятие социального либерализма является расплывчатым. Как справедливо отмечает А.Я. 

Рубинштейн, это понятие «несмотря на свой солидный возраст, не имеет строгой дефини-

ции или имеет столь многочисленное их семейство, что допускает различные толкования 
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в зависимости от взглядов исследователей, их приверженности определенной идеоло-

гии»39.  

Так или иначе, но там, где реформирование осуществлялось в [полном или ча-

стичном] соответствии не с доктриной неолиберализма, а с идеями социального либера-

лизма, успех в целом обеспечивался. Особенности социального либерализма Бортису ви-

дятся в том, что либерализм, присущий этому понятию, базируется на идущей еще от 

Кейнса философии социального порядка, справедливого распределения, полной занято-

сти. Теоретическим основанием для осуществления перехода от неолиберального к соци-

ально-либеральному капитализму может послужить Классическая кейнсианская по-

литэкономия (Classical Keynesian political economy) – синтезе классики (Риккардо) и кейн-

сианства40.  

Что касается реализации второго сценария, то ее последствия широко известны и 

практически повсеместны, и одна из причин в принципиальном игнорировании специфи-

ки, условий, институциональных особенностей стран – от Латинской Америки до постсо-

ветского пространства.  

Особняком стоят США и Соединенного Королевства, опыт которых также, при 

всем их своеобразии, свидетельствуют в пользу сказанного о двух сценариях развития: 

они были экспортерами и импортерами неолиберализма в одном лице. Эти страны шли 

через лабиринт их коридоров и тоннелей, и они не заблудись в нем по той простой при-

чине, что внедряли неолиберальные рецепты не слепо, а сообразно особенностям своих 

институциональных систем, а главное – творчески, пробивая в коридорах тоннели и со-

единяя тоннели с коридорами. Проще говоря, они никогда не забывали о своих нацио-

нальных интересах, и если свобода рынка вела к тупику, поступались этой свободой (про-

бивали тоннели протекционизма или иного государственного вмешательства, выводящего 

их на свет). 

4. ПОРЯДКИ СВОБОДНОГО И ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА  

Для осмысления различий в опыте разных стран обратимся к их организации, к 

тем порядкам, которые лежат в основе их формирования и функционирования или же ха-

рактеризуют их особенности. Рассмотрим порядки (модели социальной организации) двух 

типов, следуя Норту и др. (2011) (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Модели свободного и ограниченного доступа 

Характеристики моделей 
Модель свободного доступа 

(open access) 
Модель ограниченного доступа 

(limited access) 
Политическое и экономическое Высокое  Низкое  

                                                 
39  Рубинштейн А.Я. Введение в новую методологию экономического анализа (научный доклад). М., Институт 

экономики РАН, 2012. С. 5 
40  Bortis H. From neo-liberal Capitalism to Social Liberalism on the basis of Classical-Keynesian Political Econo-

my, Université de Fribourg / Switzerland, 2009. 
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развитие 
Влияние отрицательно роста на 
экономику 

Слабое  Сильное  

Зависимость политического 
устройства от общего согласия 
граждан 

Сильная (стопроцентная)  Слабая (нулевая) 

Гражданское общество Сильное и динамичное  Слабое и статичное  
Число организаций гражданско-
го общества  

Большое  Небольшое  

Масштаб и иерархичность пра-
вительства  

Более крупное и менее центра-
лизованное 

Менее крупное и более центра-
лизованное 

Социальные взаимоотношения Безличные Персонифицированные 
Право и равноправие Верховенство и защита права, в 

т.ч. собственности, справедли-
вость и равенство как основа 
равноправия 

Ограниченность и незащищен-
ность права, в т.ч. собственно-
сти, дефицит справедливости и 
равенства 

Составлено по: Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки 
для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд. Института Гайдара, 2011. С. 54. 

 

Наличие двух моделей, разграничивающих страны по характеру доступа индиви-

дов и их групп к экономической и политической власти, не означает унификации стран, 

относящихся к одной или другой моделям. Их самобытность – иногда весьма существен-

ная – остается.  

В табл. 2 приведены три группы стран, относящихся к модели ПОД, различающи-

еся по степени зрелости ограничивающих порядков. Примечательно, что и среди стран 

модели ПСД также имеются значительные различия – не вообще, что в целом ясно, а при-

менительно к ограничивающим (!) практикам.  

Так, США и страны ЕС по-разному практикуют регулирование отраслей эконо-

мики (приоритет свободных рынков не исключает государственного регулирования от-

раслей – там, где это вызвано соображениями национальных интересов). Возьмем, к при-

меру, соглашение о разделе продукции (СРП) в топливно-энергетическом комплексе 

(ТЭК). Согласно этому соглашению, государство предоставляет инвестору на возмездной 

основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку и добычу 

нефти на определенном участке недр и на ведение связанных с этим работ, а инвестор 

обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. Обычно 

регулирование осуществляется посредством правил и органов: правила игры (регулирова-

ния) задают общие институциональные рамки, в которых осуществляется деятельность 

ТЭК, органы же регулирования либо следят относительно пассивно за соблюдением ра-

мочных условий, либо своей относительно активной игрой вовлекают в нее основных иг-

роков – предприятия ТЭК. В стабильной, предсказуемой, хорошо структурированной эко-

номике с развитой институциональной инфраструктурой распределение регулирующей 
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нагрузки может быть осуществлено в пользу правил, в противном случае – в пользу орга-

нов регулирования41.  

Таблица 2 

Типы порядков ограниченного и свободного доступа 

Тип 
Экономические органи-

зации (ЭО) 
Политические органи-

зации (ПО) 

Емкость, способность к 
насилию (violence 

capacity, VC) 
Хрупкие ПОД (Афга-
нистан, демократиче-
ская республика Конго, 
Гаити) 

ЭО и ПО не очень-то 
различимы, за исклю-
чением, 

возможно, многонаци-
ональных фирм в хруп-
ких ПОД 
 

Все организации спо-
собны к насилию; 
гражданские и военные 
нечетко отделены 

Основные ПОД (СССР, 
Саудовская Аравия, 
Танзания 1970– 
1990-е гг., Мексика 
1940–1980-е гг.) 

 Все ЭО – публичные 
или «частные» – связа-
ны с коалицией, неко-
торые связаны с МНК 
 

ПО контролируются 
государством – одно- 
партийным или дикта-
торским. Оппозиция 
под угрозой 

Многие VC организа-
ции – государственные, 
даже негосударствен-
ные обладают VC 
 

Зрелые ПОД (Мексика 
с 1990-х гг., Бразилия, 
ЮАР, Индия, Китай) 

Многие частные фир-
мы, некоторые МНК. 
Эффективно ограни-
ченный вход, полити-
чески связанный 

Много ПО, но завися-
щие от центра. Демо-
кратический процесс, 
если имеется, не может 
соперничать 

Почти все VC контро-
лируются государством
 

ПСД (Западная Европа, 
США, Канада, Япония) 

Частные фирмы. Нет 
препятствий для созда-
нии ЭО и получения 
правовой поддержки 
государства 

Никакой дискримина-
ции для граждан учре-
дить ПО или войти в 
нее 
 

 Нет негосударствен-
ных организаций, наде-
ленных VC 
 

И с т о ч н и к : North D.C., Wallis J.J., Webb S.B., Weingast B.R. Limited Access Orders: An Introduction to the 
Conceptual Framework. June 14, 2010. P. 18–19.  

 
Следует сказать, что «большие политически стабильные экономики, такие как 

экономика США, Великобритания, Австралия, вообще не имеют контрактов с разделом 

продукции. Все охватывается законодательством, и ничто не подлежит переговорам».42 

Менее развитые и/или стабильные либо развитые, но небольшие по размерам экономики 

имеют больше условий, подлежащих переговорам. Причины могут быть разные. Так, 

например, в странах Европейского Союза регулирование ТЭК (а также прочих сетевых 

отраслей – транспорта, телекоммуникаций) посредством преимущественно правил регу-

лирования считается нецелесообразным, что можно объяснить стремительными темпами 

осуществления технологических сдвигов, а также отсутствием надежных результатов в 

разработке «оптимальных» правил регулирования43. 

В ПСД, ввиду открытости доступа, это проблема как таковая, по существу, не 

стоит. Акцент там делается на двух типах институтов поддержки порядка: прав собствен-
                                                 

41  Ерзнкян Б.А., Язев В.А. Проблемы регулирования топливно-энергетического комплекса в условиях асим-
метричной информации и ненулевых трансакционных издержек // Теория и практика институциональ-
ных преобразований в российской экономике / Сборник трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 2. М.: 
ЦЭМИ РАН, 2003. С. 51. 

42  Бобылев Ю.Н. Реформирование налогообложения минерально-сырьевого сектора. М.: ИЭПП, 2001. С. 34.  
43  Bickenbach F. Regulation of Europe’s Network Industries: The Perspective of the New Economic Theory of 

Federalism / Kiel Working Paper. No 977, April, 2000. Р. 18–23.  
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ности (спецификация прав и их защита со стороны не занимающегося собственно хозяй-

ственными делами государства) и прав контракта (принуждение к его исполнению обла-

дающего монопольным правом на насилие государством). Неоклассическая теория, про-

должающая линию Адама Смита, вопросами доступа к экономике не интересуется, что и 

понятно, ввиду отсутствия такой проблемы. Вопросами инфорсмента (принуждения к ис-

полнению контракта) она интересуется, коль скоро в правовом государстве именно этим и 

должно заниматься – в случае, если частный порядок улаживания споров оказывается не-

достаточным или неэффективным, – государство.  

Реалии, однако, таковы, что (из-за зазора, где в большей, а где и в меньшей степе-

ни, между теоретической конструкцией ПОД и реальным функционированием свободных 

порядков) общество [может сталкиваться, и оно действительно] сталкивается на практике 

с проблемами, скажем так, неучтенного контекста протекания экономической жизни. Что-

бы не размыть деление стран-обществ на ПОД и ПСД, можно к ним лишь добавить поня-

тие, так, где это имеет смысл, зависимых от контекста и свободных от него порядков. Это 

поможет учесть, скажем, наличие теневой экономики (более присущей ПОД, чем ПСД) 

или [сознательного] оппортунизма действующих в экономике агентов. Собственно говоря, 

современная неоклассика = особенно в той ее части (известной как неоинституциона-

лизм), которая активно инкорпорирует в себя такие институциональные понятия, как 

ограниченная рациональность, оппортунистическое поведение, трансационные издержки 

и др. – учет [институционального] контекста уже ведет. 

Для эксплицитного учета насилия (или скажем помягче – применения силы, вла-

сти) А. Олейником предложена концепция, названная им «триада власти». 

На рис. 1 пунктирной линией представлена граница, отделяющая системный биз-

нес от бизнеса, остающегося вне ее рамок. В роли «наблюдателя» выступает элемент C : 

обычно им является государство, и оно не только наблюдает, т.е. мысленно конструирует 

систему, но и является ее действенным участником – подсистемой, и именно в качестве 

таковой он и включен в систему. Согласно рассматриваемой здесь гипотезе, именно триа-

да власти воплощает в себе ключевую конфигурацию отношений между представителями 

государства и бизнесом в постсоветском контексте (Олейник, 2011, с. 24). Рынок, который 

в неоклассической литературе описывается как не имеющий границ, превращается в за-

крытое пространство взаимодействий. Он становится особой территорией, если понимать 

этот термин так, как принято в политической географии (Олейник, 2011, с. 24). 
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.  
Внесистемный бизнес D Система – триада из A, B и C 

 
И с т о ч н и к : адаптировано по Олейнику (2011, с. 27). 

 
Рис. 1. Система-триада элементов A, B и C как единица трансакционного анализа 

Поскольку здесь представлены различные, по Коммонсу виды трансакций, сдела-

ем одно важное замечание относительно не совсем верной трактовки идей Коммонса. Де-

ло в том, что коллективный орган, отмеченный им в качестве субъекта воздействия, оста-

вил в тени объект воздействия – коллектив или группу вступающих между собой во взаи-

модействие или трансакцию сторон. Более того, ничто не мешает коллективному органу 

воздействия быть неколлективным (в том же государстве решения могут приниматься 

единолично, скажем, диктатором). В то же время, если воздействие не будет направлено 

на коллектив взаимодействующих лиц, то оно не будет распределительным.  

В трансакции рационирования/распределения важно не то, что коллективный ор-

ган (государство) принимает решения, а то, что решения направлены на коллектив. Если 

коллектив состоит из двух взаимодействующих субъектов A и B, то сторона C воздей-

ствуя на них, координирует – посредством применения власти – их действия, влияет на 

результат их действий (получая при этом плату за свои услуги). Он по сути дела, осу-

ществляя рационирование (стрелки CA и CB), перераспределяет результат. Стрелка AB 

намекает на существующую асимметрию между сторонами контрактации. В отношении к 

C элемент A обладает рыночной властью. На рис. 1 показана также контролируемая госу-

дарством (C) граница, отделяющая системный бизнес от остающихся вне рамок системы 

участников (D).  

С учетом сказанного вернемся к порядкам различного типа. Порядкам свободного 

и ограниченного доступа соответствуют (или с ними ассоциируются в нашем представле-

нии) два типа [находящихся в бинарной оппозиции] институтов – инклюзивных (inclusive) 

и экстрактивных (extractive)44. Эти институты были предложены Дароном Аджемоглу 

для разнесения стран с точки зрения специфики их экономического и политического 

                                                 
44  Acemoglu D. The World Our Grandchildren Will Inherit: The Rights Revolution and Beyond / NBER Working 

Paper 17994. April 2012. (Интернет-ресурс: http://www.nber.org/papers/w17994). P. 15. 
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устройства. Хотя термины ПСД и ПОД при этом не употребляются, но по смыслу эти по-

нятия хорошо перекликаются друг с другом. 

Экономические инклюзивные институты обеспечивают стимулы и возможности 

для осуществления инноваций и экономической деятельности со стороны широкой обще-

ственности. Стимулы основаны на обеспечении прав собственности новаторов, предприя-

тий, работников, в то время как возможности призваны обеспечить большей части населе-

ния равные условия для участия в экономической деятельности, устранение барьеров для 

входа в бизнес и занятия профессиональной деятельностью,, доступ к государственным 

услугам и инфраструктуре. 

Рассмотрим теперь схему распространения неолиберализма (см. рис. 2). 

 
(ПОД – порядок ограниченного доступа, ПСД – порядок свободного доступа, НД – неолиберальная доктри-
на, НИС – новые индустриальные страны). 
 

Рис. 2. Схема деградации/развития по рецептам неолиберальной доктрины 

Вот что пишет Джозеф Стиглиц о последствиях реформирования России по нео-

либеральным рецептам: «Программа глобализации – либерализации – приватизации, ра-

зумеется, не была программой роста. Она была нацелена на создание предварительных 

условий для роста. Вместо этого она создала предварительные условия для деградации» 

[курсив мой – Б.Е.]45. Деградация российской экономики вместо роста (или развития) – 

это констатация свершившегося факта. Что же касается утверждения об изначальной 

нацеленности программы «на создание предварительных условий для роста», то с этим 

можно поспорить. Если даже отбросить теорию заговора, все равно, такое безапелляцион-

ное утверждение – при всем уважении к Стиглицу (сомневаться в искренности которого 

                                                 
45  Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М.: Мысль, 2003. С. 176. 
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нет никаких оснований) – приходиться принимать на веру. Как бы то ни было, но резуль-

тат плачевен – деградация вместо развития. 

5. ИНСТИТУТЫ КОНТРАКТАЦИИ И ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ  

В настоящее время тезис о том, что «успех экономического, равно как и полити-

ческого, развития главным образом зависит от усовершенствования институтов», [в це-

лом] «не оспаривается», «поскольку [каузальность не строгая, но понятная] мы стали оче-

видцами многих неудач в экономическом развитии, имевших место несмотря на значи-

тельный капитал, природные ресурсы и даже образованное население, которое эмигрирует 

или становится инертным, если институты не дают должным образом применить его спо-

собности»46. 

С тем, что «институты имеют значение», а речь именно об этом, действительно 

трудно поспорить. Но что за этим скрывается, «какие институты правильные» примени-

тельно к странам, жаждущим перемен, и каковы должны быть эти перемены, как они 

должны протекать? – перечень вопросов, на которые так или иначе надо дать ответы, 

можно продолжить. Пользуясь метафорой, сформулируем их так: могут ли институты 

стать тоннелями, выводящими на свет? 

Некоторые из них, вспоминая Кейнса, говорят о необходимости фундаменталь-

ных реформ, обеспечивающих переход от неолиберального капитализма к социальному 

либерализму47. И все же, о каких институтах идет речь в первую очередь? Наш ответ та-

ков: об институтах контрактации и прав собственности, образующих кластер институтов, 

в значительной степени определяющих облик любой современной экономики. Важна ли 

их роль в одинаковой степени? Согласно Дугласу Норту, да, они в равной мере оказывают 

влияние на результаты экономической деятельности48. Эти институты, наряду с другими, 

могут рассматриваться в качестве единой системы; в то же время возможно и их раздель-

ное рассмотрение, обусловленное целями исследования. Такой подход позволяет выде-

лить их отличительные черты и продвинуться в понимании их сущностных особенностей, 

в то же время он чреват подспудным созреванием иллюзии их автономного существова-

ния с утерей из виду глубинной, как нам представляется, каузальной взаимозависимости 

между ними.  

Институты контрактации можно трактовать как правила и регуляции (rules and 

regulations), управляющие контрактом как процессом между обычными гражданами, 

                                                 
46  Норт Д., Уоллис Дж., Уэбб С., Вайнгаст Б. В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным досту-

пом к политической и экономической деятельности [Текст]. Докл. К XIII Апр.междунар.науч.конф.по 
проблемам развития экономики и общества, Москва, 3–5 апр. 2012г. М.: Изд. дом Высшей школы эконо-
мики, 2012. С. 4.  

47  Bortis H. Institutions, Behaviour and Economic Theory – A Contribution to Classical-Keynesian Political Econ-
omy. Cambridge: Cambridge University Press, 1997; Bortis H. From neo-liberal Capitalism to Social Liberalism 
on the basis of Classical-Keynesian Political Economy, Université de Fribourg / Switzerland, 2009. 

48  North D. Structure and Change in Economic History. N.Y.: Norton, 1981. 
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например, между кредитором и должником или поставщиком и потребителем49. Без поте-

ри общности к сторонам контрактации отнесем помимо физических лиц также и лица 

юридические. Институты прав собственности, также вслед за ними, определим как пра-

вила и регуляции, защищающие граждан от власти правительства или элит. В этом отли-

чие этих вертикальных или политических институтов (с одной стороны, власти, государ-

ство, элиты, с другой – граждане, общество) от горизонтальных или экономических инсти-

тутов (отношения внутри общества, между гражданами). 

Здесь мы развиваем, стараясь удержаться в рамках системного видения проблемы, 

иной подход к тому, что сближает и отличает институты контрактации и прав собственно-

сти. Предлагаемый подход отчасти инспирирован этими авторами, при этом он не нахо-

дится в конфронтации с их подходом, местами он может с ним сближаться (особенно в 

отношении различной важности институтов контрактации и прав собственности), но и 

расходиться (в интерпретации важности) также.  

К первой особенности подхода можно отнести то, что институты контрактации 

отличаются от институтов прав собственности функционально: они выполняют тактиче-

скую (оперативную) функцию [принуждения к исполнению контракта, инфорсмента], а 

институты прав собственности – стратегическую (задавая через механизм спецификации 

и защиты прав собственности вектор институционального развития экономики).  

Второй особенностью является то, что по своему характеру институты контракта-

ции являются, пользуясь почерпнутыми у Дж. Серля понятиями, регулятивными (приводя 

через механизм обратной отрицательной связи к исполнению контракта). Напротив, инсти-

туты прав собственности по своей природе являются конститутивными (создающими воз-

можность через механизм спецификации и защиты прав собственности для творческого 

раскрытия потенциала предпринимательской способности экономических агентов).  

Одинакова ли роль этих институтов в различных странах? При отсутствии фор-

мальных институтов контрактации люди могут взаимодействовать на основе доверитель-

ных отношений или иных неформальных норм поведения. Таковы, скажем, трансакции, 

основанные на репутации (reputation-based transactions). Более того, прибегать к таким 

нормам не возбраняется и при наличии эффективных [формальных] правил контрактации 

(в ситуации, когда формализация может повредить доверию, контрагенты могут отдать 

предпочтение неформальному механизму взаимодействия)50. Так или иначе, но институты 

контрактации – будь то формальные или неформальные – оказывают воздействие на фор-

мы финансового посредничества, что согласуется с и Acemoglu и Johnson51.  

В случае же отсутствия прав собственности, граждане оказываются заложниками 

в руках государства или иных элит, включая мафиозных, обладающих властными полно-

мочиями: им может быть позволено заниматься экономической деятельностью, обладать 
                                                 

49  См., подробнее: Acemoglu D., Johnson S. Unbundling Institutions // Journal of Political Economy. 2005. 
Vol. 113. № 5. P. 949–995. 

50  Ерзнкян Б.А. Механизмы управления межфирменными отношениями: теоретические аспекты // Микро-
экономика. 2007. № 2. 

51  Acemoglu D., Johnson S. Unbundling Institutions // Journal of Political Economy. 2005. Vol. 113. № 5. P. 949–995. 
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собственностью, даже процветать, но может быть в этом и отказано, причем не обязатель-

но сразу, а в любой момент времени, если, скажем, их лояльность окажется под сомнени-

ем. Такая ситуация порождает психологию временщиков, лишает людей мотивации к 

стратегическому предпринимательству, инвестированию в долгосрочные проекты в своей 

стране, негативно сказываясь в итоге на экономическом росте. Особо отметим, что логика 

сказанного в отношении воздействия институтов прав собственности на долгосрочный 

экономический рост и финансовое развитие также находит свое подтверждение в эмпири-

ческих исследованиях Acemoglu and Johnson (2005). В целом, такое положение дел свой-

ственно странам, где господствуют, в терминологии Норта и др. из их последних работ, 

порядки ограниченного доступа (ПОД) (limited access orders).  

Во многом это характерно и для современной России: при формальном наличии 

[в целом нечетко специфицированных и слабо защищенных] прав собственности в стране, 

сама собственность, особенно попавшая в одночасье в 1990-е гг. в руки немногочисленной 

элиты, выглядит в глазах широкой общественности де-факто нелегитимной. Вопрос, по-

чему так случилось, и можно ли трансформировать ограниченный доступ в свободный, 

придя тем самым к порядкам свободного доступа (ПСД) (open access orders), выходит за 

рамки настоящего доклада. Но что важно подчеркнуть, это то, что конститутивный харак-

тер институтов прав собственности может проявляться по-разному: через действие зако-

нов, как это происходит в странах с ПСД, либо через регулирующие воздействия государ-

ства, что свойственно странам с ПОД. Разумеется, возможны и их различные комбинации, 

объясняемые, помимо прочего, институциональной спецификой самих стран и разграни-

чением понятий закона (law) и выполнения закона (implementation of law).  

В терминах законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти сильные 

институты прав собственности ассоциируются с первой ветвью (доминирование закона), 

слабые – со второй (доминирование «ручного» управления), в то время как с третьей ас-

социируются сильные институты контрактации (доверие к правоохранительной и судеб-

ной системе). К этому добавим, что регулятивный характер слабых институтов контракта-

ции выражается в доминировании механизма саморегулирования исполнения контракта 

со стороны его участников. В качестве гипотезы можно предположить, что атрибуты 

сильный/слабый находятся в достаточно тесной (в какой мере и везде ли? – вопрос) кор-

реляции с атрибутами формальный/неформальный; при этом в странах с сильными фор-

мальными (либо наоборот, слабыми неформальными) институтами прав собственности 

таковыми же скорее всего будут и институты контрактации.  

6. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА 

Как известно, институты, эффективно действующие в одних странах, не так эф-

фективны в других. Объясняется это несоответствием, плохой подгонкой (bad fit) инсти-

тутов к конкретным локальным условиям и особенностям (см. Berkowitz et al. 2003, 

p. 165–195). Практика переходного периода убедительно показала, что макроэкономиче-
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ские и иные неолиберальные экономические рецепты, по сути, не пригодны к примене-

нию в условиях нерелевантной постсоциалистической микроэкономической среды, кото-

рая характеризуется неразвитостью предпринимательства и частного сектора, институци-

ональным вакуумом и господством монополистических структур.  

Примечательно, что дискуссионные и, возможно, пагубные неолиберальные ре-

цепты ни разу не применялись в странах их происхождения! До чего же довела вульгари-

зация приведенных теоретических рецептов, демонстрирует печальный опыт многих 

стран. Россия в этом плане не исключение, и «причины резкой деградации» ее экономики, 

как на это указывает в числе прочих академик С.Ю. Глазьев, «целиком лежат в сфере 

управления хозяйством, сложившейся в результате реформ». Это действительно так, ибо 

ни «объективное состояние научно-производственного, человеческого и сырьевого потен-

циала российской экономики», ни иные факторы субъективного характера не предвещали 

«столь резкого падения экономической активности и инвестиций, уровень которых до сих 

пор [спустя два десятилетия после начала реформ – Б.Е.] остается ниже дореформенного». 

Возможности гражданского общества – и на то есть много причин – отстаивать 

интересы своих граждан ограничены. Помимо прочего действенность его институтов в 

защите населения от произвола властей лимитирована наличием групповых интересов у 

различных национальных, корпоративных и неформальных «элит», богатство и возмож-

ности которых позволяют им игнорировать и ущемлять интересы граждан. Неконтролиру-

емые, наделенные силой и мощью центры власти проповедают и реализуют рейдерскую, 

по словам Веелина и Мимо Драшковией, идеологию неолиберализма как институцио-

нального монизма, посредством которого в транзитивных странах воспроизводится гос-

подство политики над экономикой. Этому служит миф о минимальном государстве, осно-

ванный на делегировании большинством своих полномочий меньшинству, которое вопре-

ки ожиданиям большинства ограничивает на деле свободу конкуренции, частной соб-

ственности и предпринимательства52. 

Дело здесь не только в плохих институтах. Сами по себе институты не являются 

панацеей. Чем они являются, так это условием, способным обеспечить движение к желае-

мой цели, необходимой предпосылкой ее достижения, разумеется, при соответствующем 

институциональном, включая использование системы промежуточных институтов, строи-

тельстве, сопровождаемом не столько инкрементальными, сколько дискретными измене-

ниями. Первые хороши для устоявшегося общества, нуждающегося в стабильном эволю-

ционном развитии, вторые – для общества, модернизируемого или трансформируемого в 

соответствии с тем или иным сценарием, а потому нестабильном, но управляемо пережи-

вающем революционные изменения53. 

                                                 
52  Драшкович В., Драшкович М. Неолиберальный миф о мини-государстве // Экономическая наука совре-

менной России. 2012. № 3 С. 7–15.  
53  Yerznkyan B.H. Institutional Economics at the Crossroads: A View from Russia Montenegrin Journal of Eco-

nomics. 2012. Vol. 8. № 1. P. 27–45. 
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Возникает вопрос, а почему нельзя оставаясь в рамках неолиберальной идеологии 

или доктрины, достичь поставленных целей? Наш ответ таков: потому что неолиберализм, 

повторяя ошибку реального социализма советского толка, страдает институциональным 

монизмом, вследствие чего «любой шаг влево или вправо» воспринимается как «попытка 

к бегству» и карается соответствующим образом. И проблема не в злонамеренных дей-

ствиях людей – сторонников неолиберализма (таковые есть среди сторонников любых 

идеологических воззрений), а в том, что они впадают в состояние когнитивного диссонан-

са (вследствие столкновения в их сознании разнородных теоретических конструктов, про-

тиворечивых знаний, убеждений, поведенческих установок). Возникшее ощущение пси-

хологического дискомфорта, усугубляясь невозможностью или неспособностью синтеза 

разнородных понятий и их формализации, вынуждает приверженцев предпочтительной 

для себя теории отметать все, что не укладывается в привычные рамки доктрины – в дан-

ном случае неолиберализма. 

Следует отметить, что наблюдаются и тенденции к переосмыслению/переоценке 

доктрины; особенный оборот они стали набирать в последнее время (Дж. Стиглица54, 

М. Хана55, М. Мура56, М. Ширли57 и др.58). Группа ученых во главе с Д. Нортом задались 

целью обобщить все эти тенденции и разработать целостную парадигму, основанную на 

том, что институциональная программа для развивающихся стран отличает в корне от та-

ковой для развитых стран. При этом в качестве исходного пункта для объяснения эконо-

мического и политического поведения ими рассматривается – эксплицитным образом – 

проблема насилия59.  

В Докладе Всемирного банка о мировом развитии 2011 г. в связи с проблемой 

насилия отмечается: «Усиление легитимных институтов и государственное управление в 

целях упрочения безопасности граждан, занятости и справедливости является ключевым 

способом разорвать порочный круг насилия»60. 

Поясним сказанное на примере индивидуального выбора. В 1982 г. Ховард Мар-

голис – и на это указывает Дуглас Норт – разработал модель, в которой поведение инди-

видов мотивировалось не только своекорыстием, но и альтруизмом: «индивиды имеют два 

типа функций полезности: одни благоприятствуют предпочтениям, ориентированным на 

                                                 
54  Стиглиц Дж. Ревущие девяностые: Семена развала. М.: Современная экономика и право, 2005. 
55  Khan M.H. State Failure in Developing Countries and Strategies of Institutional Reform // Toward Pro-Poor Pol-

icies: Aid Institutions and Globalization: proc. of the Annu. Bank Conf. on Development Economics / T. Bertil, 
N. Stern, I. Kolstad (eds.). Oxford: Oxford Univ. Press: World Bank, 2004.  

56  Moore M. An Upside Down View of Governance. Brighton, UK: The Centre for the Future State, 2010. 
57  Shirley M.M. Institutions and Development. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2009. 
58  The Road to an Open Economic and Political Society: Brazil, 1961–2010 / Alston L., Melo M.A., Mueller B., 

Pereira C.: ms. 2010.  
59  Норт Д., Уоллис Дж., Уэбб С., Вайнгаст Б. В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным досту-

пом к политической и экономической деятельности [Текст]. Докл. К XIII Апр. междунар. науч. конф. по 
проблемам развития экономики и общества, Москва, 3–5 апр. 2012г. М.: Изд. дом Высшей школы эконо-
мики, 2012. С. 6.  

60  World Bank 2011. World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development. Washington, DC, 
2011. P. 2. 
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группу, а другие – эгоистическим предпочтениям, и индивиды должны делать альтерна-

тивный выбор между обеими типами полезности» (Норт, 1997, с. 30).  

Из других работ, авторы которых пытались преодолеть ограниченность поведен-

ческих постулатов неоклассической теории, отметим, в частности, работу (Bernheim, 

1994), в которой не просто учитываются имеющие значение социальные факторы при 

осуществлении индивидами преднамеренно рационального (в собственных интересах) 

выбора, но и делается попытка их включения в индивидуальные предпочтения явным – 

формализованным – образом.  

Для сторонников неолиберализма, остающихся в рамках поведенческой модели 

человека экономического (homo oeconomicus) – индивида, стремящегося к максимизации 

личной выгоды, включить в нее элементы альтруизма невозможно, ибо это обессмыслива-

ет их теоретико-познавательное мировоззрение. 

Зеркальным отражением неолиберализма является коммунизм, в теоретических по-

строениях которого эгоистическим мотивам не было места, и потому и нельзя было себе 

представить какую-либо комбинацию индивидуальной корысти с общественной пользой. 

Институциональный монизм в одном случае выражается в ориентации на Нэш-

равновесие и упование на «невидимую руку» рынка, во втором – на Парето-

оптимальность с вознесением на щит «видимой руки» государства. В обоих случаях мо-

низм выступает синонимом фундаментализма. Замена его на институциональный плюра-

лизм не означает автоматического улучшения ситуации – есть опасность получения эк-

лектики, и бессистемное использование элементов из разных институциональных систем 

и традиций вряд ли может быть признано целесообразным.  

Негативное отношение к неолиберализму имеет не только внешнее объяснение, 

наподобие практикуемого ныне в мире насаждения силой его идеологии под флагом тре-

бования демократических перемен, но и внутреннее, вызванное спецификой России и 

многих из бывших стран социализма. Эта специфика заключается в смене «гиперинсти-

туционализации общественной жизни в периоды тоталитарных режимов», что нередко 

имело место в России, «реактивной гиперлиберализацией, при которой демонтаж излиш-

них институтов быстро переходит в разрушение необходимых» (Клейнер, 1999, с.15). 

Следствием такого «недопроизводства» институтов становится торможение развития 

(Шаститко, 1997), и именно в таком смысле следует трактовать обращение к институтам 

как средству преодоления разрушающего действия неолиберализма. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Неолиберальная традиция исходит из того, что все страны должны придерживать-

ся одного-единственного пути экономического развития, который проложили индустри-

ально развитые (теперь уже – постиндустриальные) страны – порядки открытого, или сво-

бодного, доступа (ПСД), и на который должны встать их менее разумные и развитые со-

братья – страны, или порядки ограниченного доступа (ПОД). Теоретическим обосновани-
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ем этому служит неолиберальная доктрина (НД), внедрение (насаждение, трансплантация) 

которой в ПОД осуществляется (как тут не вспомнить добрую советскую традицию) доб-

ровольно-принудительным образом: где исподволь (под вывеской оказания экономиче-

ской помощи), где с помощью цветных революций, а где и с применением открытого 

насилия (оправданного высоконравственной и благородной целью). 

Несколько десятилетий [более или менее насильственного] проведения реформ по 

неолиберальному сценарию в странах «второго» и «третьего» мира (или в порядках более 

или менее ограниченного доступа) выявили [в целом вполне ожидаемые] их последствия: 

обогащение как мэтров, так и доморощенных элит versus обнищание «подопытного» 

населения и ex-post-регресс вместо ex-ante-развития. 

Ситуация с экспериментированием оказалась настолько критической, что стало 

ясно: без, если и не от отказа, то хотя бы от корректировки НД, не обойтись. В работе Де-

ни Родрика было предложено к десяти пунктам Вашингтонского консенсуса добавить еще 

десять, дабы ухватить и отобразить то, что было упущено из виду61. Вот эти – исходные 

плюс дополненные – пункты: 1) фискальная дисциплина, 2) переориентация обществен-

ных (государственных) расходов, 3) налоговая реформа, 4) либерализация процентной 

ставки, 5) единые и конкурентные обменные курсы, 6) либерализация торговли, 7) откры-

тость к прямым иностранным инвестициям, 8) приватизация, 9) дерегулирование, 10) за-

щита прав собственности, 11) корпоративное управление, 12) анти-коррупционные меро-

приятия, 13) гибкие рынки труда, 14) принятие обязательств по соблюдению требований 

ВТО, 15) принятие международных финансовых кодексов и стандартов, 16) «разумное» 

открытие счетов капитала, 17) режим установления обменного курса без посредников, 

18) независимые центральные банки / контролирование инфляции; 19) сети социальной 

защиты, 20) целевое снижение бедности62. 

В завершение приведем слова Норта и др. (2012), которые перекликаются, как нам 

представляется, с идеей неолиберальных «коридоров» и институциональных «тоннелей» 

настоящей работы. Вот они: «Осмысление развивающихся стран как порядков ограничен-

ного доступа с собственной социальной динамикой, а не как неудавшихся или несовер-

шенных обществ открытого доступа позволяет по-новому взглянуть на препятствия и 

инерционность их развития»63. 

                                                 
61  Rodric D. Growth Strategies. / Working Paper 10050. Cambridge, MA: NBER, 2003.  
62  См. также: Ерзнкян Б.А. Новые веяния в институциональной и эволюционной экономике // Теория и 

практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. 
Б.А. Ерзнкяна. Вып. 22. М: ЦЭМИ РАН, 2011. С. 17; Yerznkyan B.H. Institutional Economics at the Cross-
roads: A View from Russia // Montenegrin Journal of Economics. 2012. Vol. 8. № 1.  

63  Норт Д., Уоллис Дж., Уэбб С., Вайнгаст Б. В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным досту-
пом к политической и экономической деятельности [Текст]. Докл. К XIII Апр.междунар.науч.конф.по 
проблемам развития экономики и общества, Москва, 3–5 апр. 2012г. М.: Изд дом Высшей школы эконо-
мики, 2012. С. 7. 
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С.Ю. Глазьев, Е.А. Наумов 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВИЗМА  

Современная парадигма экономического развития в условиях преодоления си-

стемного экономического кризиса в настоящее время определяет векторы экономических 

преобразований, ориентированных на создание экономических предпосылок развития ин-

теллектуальной экономики, экономики, основанной на знаниях, или инновационной эко-

номики.  

Интеллектуальная экономика – это экономика, основанная на знании законов ма-

териальной природы и общества, способствующих сохранению мощности и развитию чело-

веческого потенциала, способного обеспечить производство необходимых материальных 

благ, защитить экологию планеты от разрушающего воздействия техногенных преобразова-

ний, повысить жизненный уровень и продолжительность активной жизни человека [1].  

Выделение интеллектуальной экономики в качестве самостоятельного объекта 

исследований связано с качественными изменениями, произошедшими в накоплении зна-

ний и повышении их хозяйственного значения до роли главного фактора производства. 

Согласно экспертным оценкам специалистов в области информатики, с середины прошло-

го века объем знаний, которым располагает человечество, удваивается каждые 20 лет. По 

данным Е.В. Попова и М.В. Власова [2], «из всего объема знаний, измеренных в физиче-

ских величинах, которыми располагает человечество, 90% получены в последние 30 лет, 

так же как, 90% от общего числа ученых и инженеров, подготовленных за всю историю 

цивилизации, – наши современники. Это наиболее явные признаки перехода от экономи-

ки, базирующейся на использовании капитала и природных ресурсов, к экономике, осно-

ванной на знаниях. Если развивать эту мысль и дальше, то можно сказать, что человече-

ское общество переходит в состояние общества исследователей, живущих в эпоху знаний 

и новых технологий» [7].  

По данным Элиассона, уже в 1980 г. в США 45,8% всего рабочего времени трати-

лось на знаниеемкую деятельность. Для сравнения: в 1950 г. этот показатель составлял 

всего лишь 30,7%. Исследования Махлупа показали, что вклад сектора, занимающегося 

сбором и обработкой информации, в ВВП США вырос с 29% в 1958 г. до 34% в 1980 г.  

В странах ОЭСР вклад этих отраслей в ВВП достиг в середине 1980-х гг. уровня 

50%. Вклад секторов знания (к числу которых относят все высокотехнологичные сектора 

промышленности, а также сектор ИКТ, финансовые, страховые и консультационные услу-

ги) обеспечивал 35% добавленной стоимости в среднем по странам ОЭСР [3, с.61]. По 

оценкам ОЭСР, с 1995г. по 2005г. инвестиции в ИКТ давали ¼ прироста ВВП развитых 

стран, а инвестиции в интеллектуальные активы – 7,5–11% [6].  

Как отмечает академик РАН В.Л. Макаров [4], «экономика знаний имеет три 

принципиальные особенности. Первая – дискретность знания как продукта. Конкретное 
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знание либо создано, либо нет. Вторая особенность состоит в том, что знания, подобно 

другим общественным благам, доступны всем без исключения. Третья особенность зна-

ния: по своей природе это информационный продукт, а информация после того, как ее по-

требили, не исчезает, как обычный материальный продукт». Справедливости ради следует 

уточнить, что вторая особенность существует лишь в теории. На практике общедоступ-

ность знания ограничена множеством барьеров – от образовательного уровня до коммер-

ческой тайны. 

С учетом подобных уточняющих оговорок к основным свойствам знаний как спе-

цифического ресурса исследователи отнесли следующие [5]: 

– знания являются общим достоянием; 

– знаниями можно только пользоваться, они не расходуются; 

– насколько бы знания ни использовались, они не перестают быть полезными; 

– поскольку запас знаний не убывает, каждый может ими воспользоваться без 

опасения, что ему не хватит; 

– знания не имеют проблемы товарного дефицита – продавец знаний при их про-

даже не лишается последних, он остается их владельцем и может многократно продавать 

их (в отличие от материальных вещей); 

–  «себестоимость» получения знаний не зависит от их «тиражирования» и числа 

пользователей; 

– знания не ограничены пространством; 

– некоторые виды знаний чувствительны ко времени – они устаревают, иногда 

мгновенно; 

– устаревая, знания не исчезают без следа; 

– знания как экономическая категория приобретают ценность только в контексте 

конкретной стратегии их применений; 

– замедление, тем более прекращение процесса получения знаний, консервация 

таким образом запаса знаний, ведут к их обесценению; 

- чем больше знаний, тем они, как правило, дороже и качественнее (в мире вещей 

наоборот: чем их меньше, тем они дороже и лучше по качеству); 

– объем знаний непрерывно увеличивается (в отличие от невосполнимых матери-

альных ресурсов); 

– при каждой передаче знаний количество их обладателей увеличивается (к преж-

нему обладателю добавляется новый); 

– любая экономическая деятельность порождает больший объем знаний (инфор-

мации), чем потребляет; 

– процесс воспроизводства новых знаний непредсказуем – результаты исследова-

ний не всегда зависит от вложенных в их получение средств; 

– доведение знаний до потребителя может осуществляться мгновенно, в реальном 

времени; 
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– накладные расходы по воспроизводству знаний незначительны по сравнению с 

полной стоимостью затрат на получение знаний, где эта стоимость и концентрируется (в 

противоположность миру вещей, где процесс тиражирования и доведения до потребителя 

стоит дороже процесса создания); 

– знаний при их тиражировании демонстрируют возрастающую доходность в от-

личие от материальных продуктов; 

– знания можно представить, хранить, передавать, а некоторые даже использовать 

в унифицированном, единообразном виде – в цифровых кодах. 

Таким образом, основными характерными и специфическими особенностями но-

вого экономического ресурса – знаний и информации – являются его глобальность, неис-

черпаемость, нематериальность, изменчивость, универсальность представления, инвари-

антность к способам применения и др. На этих свойствах, неизвестных неоклассической 

парадигме, строится интеллектуальная экономика, экономика, основанная на знаниях.  

В теории и практике экономики и социологии знания доказывается, что анализ 

феномена интеллектуального общества, общества знаний позволяет сделать вывод о том, 

что в современных социально-исторических условиях знание следует понимать, прежде 

всего, как способность к разумному действию. Знание, таким образом, становится не 

только конструктивным но и конститутивным принципом не только экономики, но и че-

ловеческого общества в целом. В операциях со сложными, человекоразмерными система-

ми возникает новый тип интеграции истины и нравственности, целерационального и цен-

ностно-рационального действия. Научное познание и технологическая деятельность с та-

кими системами предполагает учет целого спектра возможных траекторий их развития. 

Реальное воздействие на нее интеллектуального потенциала с целью познания или техно-

логического изменения всегда сталкивается с проблемой выбора определенного сценария 

развития из множества возможных сценариев. И ориентирами в этом выборе служат не 

только знания, но и нравственные принципы, налагающие запреты на опасные для чело-

века способы экспериментирования с системой и ее преобразования» [3]. Из этого следу-

ет, что интеллектуальная экономика это разумная экономика, ориентированная не только 

на удовлетворения материальных потребностей человека, но и на удовлетворение нрав-

ственных и духовных потребностей людей, обеспечивающая устойчивое развитие и соци-

альное партнерство. Социальное партнерство предполагает наличие в управлении обще-

ственным развитием необходимых этических и нравственных компонент, соответствую-

щим новым идеалам рационального разумного действия, видоизменяющего прежние 

представления о системе ценностей, ориентированных на необходимость связи истины и 

нравственности.  

Целью интеллектуальной экономики (экономики, основанной на знаниях) являет-

ся установление контроля над новым научным и техническим знанием. Речь идет о созда-

нии правил его производства и распространения и установление санкций за их нарушение, 

закрепление за знанием особых атрибутов (вроде ограничений в праве интеллектуальной 
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собственности) и в отдельных случаях ограничение на применение нового знания и тех-

нических артефактов. 

Приведенные выше результаты различных исследований свидетельствуют о кри-

тической роли генерирования и накопления новых знаний, включение интеллектуального 

фактора в производственные отношения, направленные на обеспечении устойчивого эко-

номического роста. Для достижения такого роста первостепенное значение имеет наличие 

институтов, обеспечивающих материализацию знаний в новых технологиях, а также со-

здание социально-экономической среды, благоприятствующей инновационной активности 

и устойчивому развитию экономики.  

Развитие теории конструктивизма применительно к институциональной экономи-

ке предполагает исследование социально-экономических и психологических факторов, 

лежащих в основе институциональных отношений субъектов экономической деятельно-

сти, включая взаимодействия лежащих в их основе факторов производства, накопления и 

потребления материальных и духовных благ.  

Очевидно, что институциональный конструктивизм не исключает, а наоборот – 

предполагает развитие системы политических и общественных отношений. Он определяет 

роль и место государства и общественных институтов в формировании факторов устойчи-

вого развития, в преодолении негативных последствий, в том числе социально-

психологических, техногенных и экологических последствий жизнедеятельности человека 

на планете земля, а возможно в будущем за ее приделами. Для теории институционально-

го конструктивизма, способствующей определению условий эволюционного устойчивого 

развития человечества, способствующего сохранению ноосферы планеты Земля, сохране-

нию мощности человеческого потенциала в преобразовании, потреблении и распростра-

нении энергии закономерны процессы трансформации общественных отношений.  

В этом смысле институциональный конструктивизм не исключает процессов кон-

вергенции социально-экономических отношений, которые способствуют эволюции от бо-

лее примитивных способов производства, накопления и потребления к более экономич-

ным, интеллектуалоемким, энергоэффективным и социально адаптированным способам.  

Следуя выводам теории исторического материализма, переход к интеллектуаль-

ной экономике в условиях постиндустриального общества будет осуществляться на осно-

ве эволюционного перехода от капиталистического к социалистическому способу произ-

водства, с сохранением на различных этапах этого перехода черт и механизмов рыночной 

экономики, сочетающих разнообразие институтов частной и общественной собственности 

на средства производства. В этих условиях необходимо отметить особую роль государства 

как института, обеспечивающего гармоничное развитие гражданского общества и профес-

сиональных предпринимательских сообществ, ориентированных на устойчивое развитие 

национальной экономики.  

Развитие теории и практики институционального конструктивизма в условиях 

глобализации экономики должно быть направлено также на решение задач устойчивого 

экономического развития Евразийского экономического союза государств на бывшем 
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постсоветском пространстве, на преодоление последствий системных экономических кри-

зисов, связанных с переходом к новым технологическим укладам, способным противосто-

ять технологическим и экологическим вызовам XXI века [5].  
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В.Л. Малышев 

ОБ ЭКОНОМИКЕ EX ANTE 

1. EX ANTE VERSUS EX POST  

Понятия ex post и ex ante в экономической литературе обычно обозначают разли-

чие принципов развития экономики в рамках дихотомического подхода: 

– развивается ли экономика при превалировании микроуровня, и тогда макро-

уровневые мероприятия и показатели страны формируются на основе микроуровневых 

тенденций, эмпирически, то есть «после того как» – ex post произойдут процессы на 

уровне предприятий – производителей; 

– или она развивается на основе превалирования макроуровневых решений, опре-

деляемых государственным руководством, и в этом случае развитие экономики определя-

ется «до того как» – ex ante произойдут микроуровневые процессы. 

Если с точки зрения дихотомии оценивать направления развития, то приоритет-

ность поведения отдельного производителя – основа экономики ex post, определяет 

неоклассическое направление. А институциональное направление, определяемое критери-

ем минимизации транзакционных издержек, предполагает первичность межотраслевых 

межфирменных отношений – фактор, выходящий за пределы деятельности отдельного 

производителя, принуждающий его учитывать не только собственные цели, но и цели 

партнера. 

Отмечая это, один из наиболее ярких сторонников институционального направле-

ния Дж. Ходжсон считает, что его можно ассоциировать с экономикой ex ante, в то время 

как неоклассика ассоциируется им с экономикой ex post. В частности, рассматривая про-

блемы одного из наиболее важных элементов рыночной экономики – ценовых норм, он 

считает, что: «В неоклассической теории признается лишь один вид ценовой нормы – ex 

post равновесная цена. Предполагается, что она формируется после широкомасштабного 

процесса рыночных корректировок и поступлений ценовых сигналов, протекающего не в 

историческом, а в логическом времени (выделено мною – В.М.). Напротив, ценовая норма 

типа обсуждаемой в данной главе1, хотя и может подвергаться воздействию со стороны 

текущих цен, в другом отношении существует ex ante, поскольку она уже встроена в ин-

ституты и в ожидания индивидов, и поэтому сама оказывает влияние на текущие цены, 

причем в историческом времени (выделено мною – В.М.)»2.  

Интересна в этом случае трактовка понятий «историческое» и «логическое» вре-

мя. Думается, он имел в виду тот факт, что «логическое» время – это фактически едино-

временное формирование ценовых норм на основе средневзвешенных показателей, так как 

это формирование происходит ex post по отношению к деятельности каждого из произво-

                                                 
1  Раздел книги Ходжсона назван «Элементы институциональной экономической теории».  
2  Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М.: Дело. 2003. С. 271. 
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дителей. «Историческое» время» – это время, определяемое интегральностью формиро-

вания ценовой нормы, исходя из того, что и «институты и ожидания индивидов» аккуму-

лируют их влияние за определенный период времени. Таким образом, ex post и ex ante, 

экономики отличаются различием времени формирования факторов развития.  

Можно ли считать фактор времени основополагающим при анализе различий 

экономики ex post и экономики ex ante? Сразу отметим, что различие во времени – это 

фактор, по нашему мнению, отнюдь не основополагающий. Но именно он формирует 

мнение многих, что экономика ex ante – это экономика прогнозов, экономика будущего. 

На первый взгляд, отрицание этого бессмысленно, так как кажется бессмысленным 

утверждение, что: экономика ex ante – это не экономика будущего. Однако возьмем на се-

бя смелость доказать, что не всякий прогноз определяет будущую экономику как эконо-

мику ex ante. Но тогда какой прогноз будет характеристикой этой экономики?  

Для ответа на него сначала вспомним, что прогноз – это экстраполяция (в той или 

иной форме) тенденций периода репрезентативности, то есть тенденций, возникших на 

предшествующем прогнозу этапе развития экономики. Таким образом, основу прогноза 

составляет презумпция об идеальности настоящего периода развития экономики, соответ-

ственно, об идеальности механизма производственной деятельности. Однако если этот 

механизм не идеален?  

Тогда возникает вопрос, что такое понятие «идеальность» механизма производ-

ственной деятельности, так как именно оно, по сути, определяет идеальность развития 

экономики? Рассмотрим ответ на основе анализа необходимости смены «сырьевого сце-

нария» «инновационным сценарием». При этом сразу отметим, что идеальность механиз-

ма производственной деятельности, по нашему мнению, не определяется быстротой «то-

варного наполнения» экономики, не измеряется более высокими темпами роста экономи-

ки. Более того, для промышленно-развитых стран характерно обратное: более низкие тем-

пы роста экономики в сравнении, например, со странами переходного периода.  

«Идеальность» механизма производственной деятельности как экономическая ка-

тегория имеет более общую политэкономическую трактовку. Основой ее, по нашему мне-

нию, является утверждение: идеальным будет тот механизм, при функционировании кото-

рого производитель стремится к соблюдению государственных интересов, но без вме-

шательства государства, то есть макроуровневые интересы функционирования экономи-

ки соблюдаются на микроуровне.  

Но тогда надо выяснить другой вопрос, какие интересы следует признать интере-

сами государства? Если брать в качестве таковых выдвигаемые постоянно государствен-

ным руководством лозунги о повышении реального уровня жизни населения России, то 

это – цель с неясными путями ее достижения. Когда же речь идет о механизме производ-

ственной деятельности, то это как раз путь достижения цели, точнее – те принципы функ-
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ционирования субъектов производственной деятельности3, которые позволят достичь 

цели без вмешательства государства. Вопрос можно сформулировать и так: каковы прин-

ципы функционирования экономики, совмещающие интересы макро и микро уровня, гос-

ударства и субъекта производственной деятельности?  

По нашему мнению, это функционирование производителя, учитывающего в 

первую очередь не интересы производства, а интересы потребления продукта, то есть эф-

фективность использования продукта как ресурса производства. Исходя из этого, государ-

ственные интересы будут совпадать с интересами субъектов производственной деятельно-

сти, если производитель будет учитывать в качестве первоочередного не интерес соб-

ственного обогащения, а интерес, выходящий за рамки его права собственности, интересы 

потребителя продукта как ресурса производства. Именно ту экономику, в которой каж-

дый из производителей стремится к повышению эффективности потребления произве-

денного им продукта как ресурса, мы определяем как «экономику ex ante».  

Пока же в российской экономике мы имеем ситуацию, при которой развитие эко-

номики осуществляется, исходя из надежды на сбыт продуктов, более того – на сбыт 

определенного продукта. Это развитие, получившее название «теории локомотивов», 

предполагает развитие на основе продуктов, способных «вытянуть» всю экономику. В 

плане теоретическом это – сочетание идей максимизирующего поведения производителей4 

с необходимостью перелива ресурсов производства, сочетание практически неосуществи-

мое, или точнее – сложно осуществимое. И таким образом, требующее длительного пери-

ода времени, если речь не идет о вмешательстве государства в это распределение.  

Государство, беря на себя функции «распределителя» ресурсов производства, по 

сути, возвращается к тем же методам централизованного распределения, что и в экономи-

ке СССР до перестройки, приобретая лишь несколько иную «оболочку» лоббирования. 

Более того, методы распределения до перестройки начинают выглядеть более предпочти-

тельными, будучи связанны с постоянно декламируемым «усилением роли государства». 

Важно отметить тот факт, что при максимизирующем поведении, если речь идет о разви-

тии экономики страны, а не отдельных отраслей экономики страны, вмешательство 

государства становится обязательным.  

До провозглашения стратегии инновационного развития продуктами, которые 

должны были «вытянуть» экономику, были сырьевые ресурсы, после ее провозглашения – 

должны стать высокотехнологичные продукты. Но перемена продукции, которая должна 

стать основой производственной деятельности, не меняет самого механизма производ-

ственной деятельности, точнее – не меняет необходимости вмешательства государства. И 

более того, делает это вмешательство более необходимым, так как, в отличие от сырьевых 

продуктов, высокотехнологичные продукты не имеют a priori благоприятных условий 

                                                 
3  У нас этот термин используется для определения категорий «производитель» и «потребитель» вне зави-

симости от места в процессе воспроизводства. 
4  О максимизирущем поведении производителей см., в частности: Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная 

теория экономических изменений. М.: Дело, 2002. С. 48–56.  
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сбыта. Однако надо подчеркнуть, что сам по себе механизм производственной деятельно-

сти в экономике России останется по-прежнему механизмом, ориентированным на макси-

мизирующее поведение производителей. 

Поэтому те долгосрочные прогнозы, которые в настоящее время стали «модой» в 

деятельности МЭРа и отраслевых министерств, приведут скорее к искажению будущей 

ситуации, а если от них и будет польза, то только в том отношении, что отразят тот факт, 

что механизм экономики России должен быть изменен. Изменение механизма производ-

ственной деятельности, доведение его до идеального должно стать предтечей прогноз-

ной деятельности, так как в противном случае государственное руководство будет по-

лучать неправильные ориентиры будущего развития экономики  

Что же тогда станет одной из основных характеристик экономики России как эко-

номики ex ante? По нашему мнению, различие экономики ex post и экономики ex ante со-

стоит, наряду с прочим, в различии приоритетности категорий «производства» и «потреб-

ления». При экономике ex post категория «производства» первична по отношению к ка-

тегории «потребления», в экономике ex ante, наоборот, категория «потребление» пер-

вична по отношению к категории «производство». Но что такое первичность, в частно-

сти, категории «производства» по отношению к категории «потребления»?  

Ответ заложен в вводимых нами двух категориях процесса воспроизводства.  

Первая категория воспроизводства – воспроизводство продуктов производства 

введена нами для определения того процесса, который в экономической литературе обыч-

но определяет категорию воспроизводства. Это воспроизводство, первичным признаком 

которого является право собственности, частное право на результаты производства и 

средства производства – тот признак, который в настоящее время считается основным 

признаком рыночной экономики. Первичность права собственности обуславливает огра-

ниченность воспроизводства сбытом продукта производства. А эти два признака еще 

три, когерентных с первыми двумя: 

– конкуренцию производителей аналогичных продуктов производства; 

– коммерческую тайну в отношениях между производителями и потребителями; 

– стремлением производителей к аккумуляции ресурсов производства. 

Вышеперечисленные признаки определяют стремление производителей к макси-

мизации прибыли. Первичность категории «производство» состоит в том, что категория 

«потребление» как потребление продукта, произведенного в процессе производства, не 

входит в процесс воспроизводства продуктов производства.  

Чтобы понять, что это значит практически, следует вернуться «далеко назад» и рас-

смотреть некоторые положения одной из первых работ К. Маркса, точнее, первоначальный 

вариант «Капитала» – «Экономические рукописи»5. В ней он, анализируя взгляды совре-

менных ему политэкономов, рассматривает два вида потребления – как средства (произво-

дительное потребление) и как цели производства (потребительное производство).  
                                                 

5  Маркс К. Экономические рукописи. 1857–1961. В 2-х частях. М.: Издательство политической литерату-
ры, 1980.  
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Анализируя различие между этими двумя категориями, он определяет, что «Про-

изводство, как непосредственно идентичное с потреблением, потребление, как непосред-

ственно совпадающее с производством, они (современные К. Марксу политэкономы – 

В.М.) называет производительным потреблением (выделено К. Марксом)»6.  

В противоположность этому, второй вид потребления – потребительное произ-

водство, он определяет как вид производства, уничтожающий продукт первого производ-

ства7.  

Обращает на себя тот факт, что центром первого процесса потребления является 

производитель, а центром второго – продукт. В рамках права собственности производи-

теля К. Маркс рассматривает «производительное потребление» как «овеществление про-

изводителя». Реально это означает «овеществление» его интересов, то есть осуществление 

цели производителя – максимизации прибыли. 

Касаясь второго вида потребления – потребительного производства, К. Маркс 

подчеркивает, что: «Потребление, рассматриваемое не только как конечный пункт, но 

также и как конечная цель – лежит, собственно говоря, вне политической экономии (выде-

лено мною – В.М.), за исключением того, что оно, в свою очередь, оказывает обратное 

воздействие на исходный пункт и вновь дает начало всему процессу»8.  

Таким образом, потребление как «потребительное производство», по мысли 

К. Маркса, не изучается политэкономией, изучается только «производительное потребле-

ние», так как именно оно дает начало процессу воспроизводства, ограниченного сбытом. 

Возникает вопрос – почему потребление как цель не является предметом изучения, а этим 

предметом является потребление как средство – средство производства? Ответ один: по-

тому что политэкономия, по мысли, как К. Маркса, так и последующих исследователей 

рыночной экономики вплоть до современных, не рассматривает процессов, выходящих за 

границы права собственности, за рамки ограниченности воспроизводства сбытом про-

дукта производства. Именно поэтому в «Капитале» К. Маркс, даже критикуя капитали-

стические производственные отношения за их ограниченность, не пытается выйти за рам-

ки критики, не пытается, в частности, рассматривать потребление как «потребительное 

производство».  

Но что даст выход за рамки права собственности, или же, что даст выход за пре-

делы потребления как средства максимизации прибыли производителя, и переход к по-

треблению как цели? Этот вопрос не ставится политэкономией, по нашему мнению, пото-

му, что рынок аксиоматично связывается с первичностью права собственности. Выход за 

рамки права собственности не будет рассматриваться политэкономией и далее, если 

эту науку ограничивать опытом промышленно развитых стран. Почему? Потому, что 

                                                 
6  Маркс К. Экономические рукописи. 1857–1861 гг. (Первоначальный вариант «Капитала»). М: Издатель-

ство политической литературы, 1980. С. 27.  
7  «…это идентичное с потреблением производство есть второй вид производства, проистекающий из уни-

чтожения продукта первого. В первом производитель себя овеществляет, во втором – персонифицирует-
ся произведенная им вещь». Там же. Маркс К. Экономические рукописи. 1957–1861 гг. С. 27. 

8  Там же. Экономически рукописи. 1857–1861 гг. С. 26.  
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рыночная экономика, в рамках существующих концепций развития, может лишь асимп-

тотически приближаться к преодолению права собственности, к преодолению ограни-

ченности воспроизводства сбытом продуктов производства, но не сможет преодолеть это 

ограничение.  

Может создаться впечатление, что переход к институциональному направлению – 

это переход к экономике ex ante. И это потому, что если сравнить критерий максимизации 

прибыли с критерием минимизации транзакционных издержек, то несомненно, что пер-

вый определяется деятельностью отдельного производителя, а второй, выходит за преде-

лы этой деятельности, выдвигая на первый план отношения производителей и потребите-

лей, названными нами межотраслевыми межфирменными отношениями. Таким образом, 

опыт промышленно развитых стран показал, что развитие экономики post factum движется 

от первичности деятельности отдельного производителя к первичности межотраслевых 

межфирменных отношений. Но эта тенденция не преодолевает, и не преодолеет первич-

ности права собственности, хотя движение приведет к асимптотическому приближению к 

«границам» права собственности, определяемым процессом обмена – рамками ограниче-

ний «спрос-предложение».  

Преодолеть эти границы производители в рамках институционального направле-

ния не смогут потому, что сохраняются элементы экономики, называемые «примесями». 

«Принцип примесей сочетается с более привычной идеей, именуемой «принципом преоб-

ладания», то есть с утверждением, что в социально-экономических системах, как правило, 

проявляется преобладающая экономическая структура»9. Думается, «принцип преоблада-

ния» в рамках институционального направления проявляется в сочетании признаков дан-

ного направления с признаками предшествующего направления.  

Это, тем более что «В сжатом виде принцип примесей – это представление о том, 

что в каждой системе (или подсистеме) содержатся «примеси», которые, не будучи харак-

терными для системы в целом, тем не менее, необходимы для ее функционирования»10. 

Принципы и критерии функционирования производителей в рамках неоклассического 

направления уступают место критериям функционирования институционального направ-

ления, но это направление не отрицает ни конкуренции, ни коммерческой тайны, ни 

стремления к аккумуляции ресурсов производства, то есть не отрицает правил неокласси-

ческого направления. Оно лишь делает их вторичными – «примесями». 

Но «уступки» институциональному направлению даются не сразу, не единовре-

менно, и многое зависит от экзогенных, не зависящих от деятельности производителей, 

факторов. Подобного рода фактором может быть, например, конъюнктура мирового рын-

ка какого-либо продукта. Для российской экономики благоприятная конъюнктура сбыта 

сырьевых продуктов в настоящее время создает ситуацию, когда производителям выгодно 

максимизирующее поведение – основа неоклассического направления. И не выгоден пе-

                                                 
9  Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М.: Дело, 2003. С. 248, 249. 
10  Там же. С. 248 
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реход к критерию минимизации транзакционных издержек, предполагающий первичность 

межотраслевых межфирменных отношений производителей внутри страны.  

А потому для российской экономики вполне вероятна ситуация, когда между пра-

вилами поведения производителей высокотехнологичной продукции и правилами поведе-

ния производителей сырьевой продукции возникнет существенное различие в поведении. 

Решить это затруднение, скорее всего, будет государство, проводя «привычную» интер-

венционистскую политику, финансируя производителей высокотехнологичной продукции 

за счет доходов производителей сырьевой продукции. Вероятна также ситуация, когда 

производители высокотехнологичной продукции, из-за ее высоких цен и главное – из-за 

неприспособленности базовых ресурсов производства в стране к использованию этих 

продуктов как ресурсов производства, вынуждены будут обратиться к ее экспорту. Одна-

ко и здесь вполне вероятны затруднения, связанные с конкуренцией с производителями 

промышленно-развитых стран, отнюдь не страждущих появления на мировом рынке но-

вых конкурентов.  

«Усиление роли государства» как финансиста производства высокотехнологич-

ных продуктов приведет, как это было при централизованном распределении ресурсов 

производства, лишь к выработке иждивенчества со стороны российских производителей 

высокотехнологичной продукции. Думать, что это иждивенчество пройдет, что через «ка-

кое-то время (?)» производство высокотехнологичной продукции станет рентабельным – 

наивно. Наивно, ибо рентабельность продукта зависит от спроса на него со стороны по-

требителя, то есть от подготовленности сферы потребления продукта к использованию 

этого продукта как ресурса производства. 

Использование продукта как ресурса во многом определяется научно-

техническим уровнем реального сектора экономики, а этот фактор – повышением зависи-

мости от технологического детерминизма межотраслевых межфирменных отношений. 

Для того чтобы понять что такое технологический детерминизм хотелось бы отметить, что 

О. Уильямсон, анализируя заслуги Р. Коуза в деле разработки и использования «идеи 

транзакционных издержек», отмечает, что он первым обратил внимание на то, что «при-

кладная теория цен в сочетании с технологическим детерминизмом (выделено мною – 

В.М.) объясняют лишь малую часть всего диапазона деятельности фирм»11. Отвечая далее 

на им же заданный вопрос «а чем объяснить все остальное?», О. Уильямсон выдвигает 

причины, определяющие состав транзакционных издержек, а именно: информационную 

ассиметрию, двустороннюю зависимость (производителя от потребителя, и потребителя 

от производителя), пределы принуждения, исходящие из третьей стороны и «другие фак-

торы, коренящиеся в идее транзакционных издержек»12.  

Почему технологический детерминизм, выдвигаемый нами на первый план как 

фактор межотраслевого межфирменного сотрудничества не первичен при межотраслевых 

межфирменных отношениях, характеризующих институциональное направление? По 
                                                 

11  Уильямсон О. Введение // Природа фирмы / Под ред. О. Уильямсона и С. Уинтера. М.: Дело, 2001. С. 12.  
12  Природа фирмы. Там же. С. 13.  
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нашему мнению потому, что его первичность связана с межотраслевым межфирменным 

сотрудничеством, которое возможно только при нулевых транзакционных издержках. В 

качестве основного фактора достижения «нулевых транзакционных издержек» нами вы-

двигается положение о «прозрачности информации», то есть о возможности произво-

дителя получить информацию о потреблении произведенного им продукта как ресурса, 

также как и потребителя – иметь полную информацию об издержках производства ис-

пользуемого им продукта.  

Нулевые транзакционные издержки – это не отсутствие издержек между произво-

дителем и потребителем, подобное практически невозможно, учитывая хотя бы факт 

необходимости транспортных издержек. А отсутствие неподконтрольных производителю 

и потребителю издержек, то есть об отсутствии неопределенности и об информационной 

симметрии, переводящих межотраслевые межфирменные отношения в межотраслевое 

межфирменное сотрудничество.  

А это возможно при первичности функций продукта, которые позволят объеди-

нить производителя и потребителя единой заинтересованностью в процессе и производ-

ства, и потребления продукта как ресурса производства. Именно это объединение функ-

ций в одном процессе воспроизводства, будет фактически означать «переход» через огра-

ниченность воспроизводства сбытом и включение потребления как цели производства в 

процесс воспроизводства, названный нами воспроизводством ресурсов производства. 

Включение потребления в механизм производственной деятельности, которое выразится 

в возможном участии производителя в потреблении произведенного им продукта, ста-

нет тем основным моментом, который сформирует российскую экономику как экономи-

ку ex ante.  

Производитель при данном подходе будет заинтересован не столько в производ-

стве продукта, сколько в его потреблении. Термин ex ante в этом случае означает «втор-

жение» производителя в право собственности потребителя его продукта. Но вторгается не 

как противник, а как союзник, так как это «вторжение» не будет диктатом по отношению 

к потребителю. Наоборот, потребитель будет стремиться к этому «вторжению», так как 

оно позволит ему определить правильную политику по отношению к производителю.  

«Потребительное производство» или персонификация произведенной производи-

телем вещи означает проявление свойств этой вещи в процессе потребления. Отличие 

«производительного потребления» заключается в том, что при «овеществлении произво-

дителя» его деятельность определяется первичностью права собственности. И потому 

вещь как продукт не объединяет, а разъединяет ее производителя и потребителя. И в этом 

случае каждый из субъектов производственной деятельности воспринимается при «произ-

водительном потреблении» лишь как производитель продукта, цель которого – сбыт этого 

продукта, но не его использование как ресурса. А потому этот процесс назван нами вос-

производством продуктов производства.  

В отличие от «производительного потребления» при «потребительном производ-

стве» субъекты производственной деятельности выступают не как производители, дея-
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тельность каждого из которых ограничена сбытом произведенного ими продукта. А как 

производитель и потребитель, чья цель – потребление продукта как ресурса производства. 

«Прозрачность информации» позволит объединить производство и потребление продукта 

в одном процессе воспроизводства, и это объединение позволит сделать целью не произ-

водство, а потребление продукта как ресурса производства. Именно потому данный про-

цесс назван нами воспроизводством ресурсов производства.  

Отличие воспроизводства ресурсов производства от воспроизводства продуктов 

производства в том, что в первом случае потребление продукта отделено от его производ-

ства правом собственности – тем признаком рынка, который в настоящее время являются 

аксиоматичным для определения рыночной экономики. Объединение производителя и по-

требителя продукта в процессе воспроизводства ресурсов производства, при котором по-

требление будет осуществляться не как «производительное потребление», а как «потреби-

тельное производство», приведет к «перешагиванию» процесса воспроизводства через Ру-

бикон первичности права собственности. Право собственности как таковое останется, 

но будет вторичным признаком, то есть не тем признаком, который приводит к максими-

зирующему поведению, к противоречиям между производителями и потребителями в 

процессе обмена, к межотраслевым межфирменным отношениям в границах «спроса – 

предложения». Отсутствие противоречий между производителями и потребителями 

станет основой достижения «нулевых транзакционных издержек». Отсутствие противо-

речий между производителями и потребителями практически невозможно при первично-

сти права собственности, так как ограниченность воспроизводства сбытом всегда будет 

ориентировать производителя на максимизирующее поведение.  

Исходным теоретическим положением этого поведения является методологиче-

ский индивидуализм – понятие, определяемое принципом, согласно которому единствен-

ный, реально существующим субъектом экономической жизни признается самостоятельно 

функционирующий индивид, стремящийся максимизировать свой доход13. Интересен тот 

факт, что методологический индивидуализм характерен, в частности, для сторонников 

«теории коллективного выбора», так как, по их мнению: «Коллективное действие пред-

ставляет…совокупность индивидуальных действий»14.  

Первичность «частного» по отношению к «общему» – один из основных призна-

ков рыночных отношений, характерный для относительно ранних этапов развития рыноч-

ных отношений. По мере развития, точнее – повышения научно-технического уровня эко-

номики, внутриотраслевые отношения производителей, обусловленные конкуренцией 

производителей, имеющих единое органическое строение ресурсов производства, уступа-

ют место межотраслевым межфирменным отношениям, обусловленным приоритетностью 

субъектов производственной деятельности, имеющим как производители и потребители 

различное органическое строение ресурсов производства.  

                                                 
13  Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бьюкенен. М.: Таурус Альфа, 1997. С. 488.  
14  Бьюкенен Д., Таллок Г. Расчет согласия // Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бьюкенен. М.: 

Таурус Альфа, 1997. С. 39, 40. 
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Но различие органического строения ресурсов производства не разъединяет, а 

объединяет субъектов производственной деятельности, так как именно при межотрасле-

вых межфирменных отношениях возрастает значимость технологического детерминизма 

как фактора, объединяющего производителя и потребителя технологий производства и 

потребления продукта.  

Таким образом, подход от «частного» к «общему» обедняет экономическую тео-

рию, сводя ее только к отношениям производителей таким образом, что, по мнению 

Д. Бьюкенена и Г. Таллока: «экономическая теория – это теория коллективного выбора, с 

ее помощью можно объяснить, как происходит согласование отдельных, индивидуальных 

интересов через механизм торговли или обмена»15.  

В противовес этому, подход от «общего» к частному» делает экономику той сфе-

рой деятельности, в которой социальные проблемы населения и проблемы политики госу-

дарства начинают играть большую роль, чем частные проблемы производителей. Крити-

куя сторонников методологического индивидуализма, Ходжсон отмечает, что хотя в упо-

треблении этого ярлыка «нет единообразия, ключевым элементом классических тезисов 

этой доктрины всегда является отказ исследовать институциональные и иные силы, задей-

ствованные в формировании индивидуальных предпочтений и целей»16.  

«Напротив, институционалистское воззрение приводит к мысли о том, что многое 

в поведении индивида определяется внешними факторами, и это обстоятельство вызывает 

еще большее уважение к человеку, оказавшемся в затруднительном положении и порож-

дает более плодотворное и менее упрощенное объяснение самих его действий»17. 

Интересен в связи с этим ответ на вопрос: что это за «внешние факторы», влияю-

щие на поведение производителя в рамках институционального направления? Ходжсон 

ограничивается констатацией достаточно очевидного факта экстерналий. Нам же пред-

ставляется, что важно не только наличие факта, но и уточнение его формы. Если исполь-

зовать определение трансакций, то вполне очевидным становится, что экстерналии возни-

кают при коммерческой тайне, существующей в отношениях между производителем и по-

требителем. Однако постепенно значимость коммерческой тайны снижается, уступая ве-

дущее место технологическому детерминизму межотраслевых межфирменных отноше-

ний. И на место внутриотраслевого научно-технического прогресса, обусловленного кон-

куренцией производителей аналогичного органического строения, приходит межотрасле-

вой научно-технический прогресс, не разделяющий, а объединяющий производителя и по-

требителя.  

Отметим, что, из-за превалирования значимости конкуренции, в конечном итоге 

приводит к образованию монополий. Образование монополий позволяет высветить тот 

факт, что научно-технический прогресс может стать отрицательным фактором разви-

тия экономики, если между производством и потреблением возникнет слишком большая 

                                                 
15  Там же. Бьюкенен Д., Таллок Г. Расчет согласия. С. 40. 
16  Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М.: Дело, 2003. С. 94 
17  Там же. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. С. 119.  
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разница в научно-техническом уровне. Именно ее считал основной причиной кризиса 

Шумпетер. «Предположим, что открыли новый продукт питания, которому приписывают 

превосходные качества. Многие предприниматели начинают его производство, и для это-

го используется значительная часть капитала. Но предположим также, что нет ожидаемо-

го спроса на этот продукт. И в этом случае может начаться кризис. Любое «осуществление 

новых комбинаций»…таит опасность того, что на практике этот «корабль» сядет на мель. 

Этим в действительности объясняются многие частичные, а иногда и общие кризисы»18. 

Шумпетер не рассматривает причин возникновения кризиса, считая, что доста-

точно констатации факта несовпадения спроса и предложения продукта. Подобная эмпи-

рика, как представляется, чаще характерна для населения, хотя и здесь было бы интересно 

знать причины отсутствия спроса при «превосходных качествах» продукта. Однако для 

нас все же интересна не констатация факта несовпадения, а основная причина несовпаде-

ния спроса и предложения определенного продукта, тем более, если этот продукт исполь-

зуется как ресурс производства.  

Выше мы назвали основную причину – несовпадение научно-технического уров-

ня продукта и ресурса производства, приводящее к отсутствию спроса на продукт при вы-

соких его потребительских параметрах, хотя на первый взгляд, это кажется нонсенсом. 

Высокие качества продукта – не гарантия высокого сбыта продукта. Дело в том, что высо-

кий сбыт, чаще всего, обусловлен возможностью относительно низких издержек по внед-

рению продукта в процесс производства следующего в технологической цепочке продук-

та. Не гарантия потому, что фактически в данном случае мы имеет дело с принципом 

«ограниченной рациональности» Г. Саймона. В соответствии с этим производитель стре-

мится не к максимизации прибыли, понимая, а к обеспечению определенного устойчивого 

положения на рынке определенного продукта19.  

Та же ситуация «ограниченной рациональности» и стремление к устойчивому по-

ложению в отношениях с производителем наблюдается и у потребителя. В частности, ко-

гда из-за больших затрат на послепродажное обслуживание при его использовании как 

ресурса производства, высокотехнологичный продукт будет мешать потребителю обеспе-

чить то устойчивое положение, которое ему гарантировано при использовании базового 

ресурса производства. А потому потребитель отказывается от приобретения продукта да-

же притом, что этот продукт как ресурс через определенное время принесет ему высокий 

эффект, но не единовременно, а спустя определенное время. И именно эта не единовре-

менность «отпугивает» потребителя, принуждает его отказать производителю. Тем более 

что при расчете эффективности его использования у потребителя производитель, из-за 

коммерческой тайны, часто не имеет представления об эффективности и потому ограни-

чивается расчетами на основе гипотетического приращения эффекта в сфере потребления, 

но не у конкретного потребителя.  

                                                 
18  Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. С. 396.  
19  Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики. М.: Изд. дом ГУ – 

ВШЭ, 2006. С. 39, 40.  
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Вследствие этого, гипотетический расчет часто не совпадает с практическим ре-

зультатом. И именно поэтому, если производитель вынужден учитывать научно-

технический уровень ресурсов потребителя, первичным становится не внутриотраслевой, 

а межотраслевой научно-технический прогресс. Динамика развития диктует ситуацию, 

когда внутриотраслевой научно-технический прогресс растет до определенного уровня. 

Этот уровень латентно зависит от значимости технологического детерминизма межот-

раслевых межфирменных отношений. И чем выше будет эта значимость, тем более меж-

отраслевой научно-технический прогресс будет приоритетен по отношению к внутриот-

раслевому научно-техническому прогрессу, тем благоприятнее будут условия для пере-

лива ресурсов производства и достижения сбалансированного развития экономики.  

Увеличение значимости технологического детерминизма ставит более общую 

проблему: что должно быть первично при инновационном развитии? Будет ли первично 

поведение индивида, диктуемое влиянием интерналий, а вторична внешняя среда, опреде-

ляемая влиянием экстерналий или наоборот? Ответ на этот вопрос, по нашему мнению, 

составляет сущность прогресса экономики страны, если этот ответ рассматривать с точки 

зрения инновационного развития российской экономики. Считать ли инновации эндоген-

ным фактором, вызванным стремлением победить в конкуренции, или же это экзогенный 

фактор, отражающий влияние каждого из производителей на каждого их потребителей 

(соответственно, наоборот). Для ответа рассмотрим ретроспективу развития рыночных 

отношений в России.  

2. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: РЕТРОСПЕКТИВА 

В настоящее время российскую экономику можно оценить как экономику моно-

полистического типа, развитие которой определяется функционирования отдельных от-

раслей, «вытягивающих» остальные отрасли. На настоящем этапе развития – это сырье-

вые отрасли, на основе которых предполагается развитие производителей высокотехноло-

гичной продукции. Отход от «сырьевого сценария» развития российской экономики от-

нюдь не значит снижения роли этих отраслей. Но если раньше «сырьевая ориентация» 

была центральной в развитии экономики, то при «инновационном сценарии» это будет 

роль «финансиста», «сырье» будет служить финансовым источником для производителей 

высокотехнологичных продуктов.  

Это лишь означает, что сырьевым отраслям не будет придаваться значения как 

направляющим научно-техническое развитие экономики. Оценка этих отраслей лишь как 

источника финансовых ресурсов, несомненно, приведет к углублению отраслевой дивер-

сификации российской экономики на основе «усиления роли государства» как «распреде-

лителя» ресурсов, так как механизм производственной деятельности, ориентированный на 

максимизирующее поведение, не сможет этого сделать. Тезис об усилении роли государ-

ства постоянно муссируется не только в средствах массовой информации, но и в научной 

литературе. Мы возражаем против «усиления» государства как некого органа, перерас-
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пределяющего ресурсы производства от отраслей-доноров отраслям-реципиентам, так как 

подобное «усиление роли», по сути, означает возвращение к централизованному распре-

делению ресурсов производства.  

Надежды на то, что отрасли-реципиенты через какой-то промежуток времени 

«наберут силу» и смогут сами воспроизводить свои ресурсы – наивны. Наивны потому, 

что финансирование «через государство» создаст «механизм» производственной деятель-

ности, при котором производителям высокотехнологичной продукции не надо будет 

стремиться к повышению научно-технического уровня, не надо будет стремиться к тому, 

чтобы Россия стала «технологической державой». Фактически создастся та же ситуация, 

которая была при директивности управления, когда централизованное распределение ре-

сурсов создавало условия для незаинтересованности производителей в повышении науч-

но-технического уровня. Именно эта незаинтересованность и привела к отставанию 

России от ведущих промышленно-развитых стран.  

Рассматривая теоретические особенности функционирования экономики России, 

следует подчеркнуть, что их гносеологической основой на данном этапе является методо-

логический индивидуализм поведения производителей. Суть его изложена К. Поппером в 

«Нищете историцизма», и состоит она в том, чтобы «построить и внимательно анализиро-

вать наши социологические модели с дескриптивной или номиналистической точки зре-

ния, то есть с точки зрения индивидов, их взглядов, ожиданий, взаимоотношений и т.д.»20.  

Попытки привести в соответствие идеи развития экономики в целом, исходя из 

интересов отдельного производителя, всегда будут формировать ее как «экономику ex 

post» хотя бы потому, что «общее» в этом случае становится суммой «частных». При по-

добном формировании экономики свобода производителя будет означать первичность 

собственных задач развития при вторичности отношений с другими производителями. 

Это отрицательное понимание «свободы производителя» как фактора вседозволенности, 

по нашему мнению, недооценивается сторонниками методологического индивидуализма. 

Последствия этой недооценки видны на опыте первых лет функционирования экономики 

России после единовременной либерализации цен и «обвальной» приватизации собствен-

ности. При остающемся механизме производственной деятельности, сырьевая ориентация 

сменится ориентацией на производство высокотехнологичной продукции, но и в обоих 

случаях поведение определяется принципами методологического индивидуализма.  

Российская экономика, если механизм производственной деятельности останется 

прежним, при инновационном развитии выиграет только за счет роста удельного веса вы-

сокотехнологичной продукции в общем объеме промышленного производства. Но так ли 

это важно? Нам представляется, что государственным руководством недооценивается тот 

факт, что главным в развитии страны является не производство, а потребление. И если по-

требление как повышение уровня жизни населения часто выдвигается в виде лозунга, то 

                                                 
20  Определение К. Поппера цитируется по книге: Блауг М. Методология экономической науки или как эко-

номисты объясняют. М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004. С. 97.  
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потребление как цель деятельности производителя явно не заняло должного места не 

только в экономической практике, но даже в теоретических разработках экономистов.  

«Последним словом» являются рекомендации, сводящиеся к необходимости пе-

рехода России к институциональному направлению развития. То есть попытки, используя 

«западный опыт», рекомендовать те же принципы эволюции, что и в промышленно разви-

тых странах при этом на словах постоянно осуждая «догоняющее развитие» как развитие, 

лишь повторяющее ретроспективу экономики промышленно развитых стран.  

Опыт таких программ как «500 дней», таких мероприятий как «шокотерапия» по-

казал, что попытки «сжать время» в экономике практически невозможны, и потому разви-

тия российской экономики для перехода к развитому рынку потребует того же времени, 

как и в этих странах, то есть не десятилетие (до 2020 года), а десятилетия. И надежды 

на то, что это время будет сокращено за счет знания всех «тонкостей» проведения меро-

приятий – призрачны. Призрачны потому, так как основным движущим фактором их осу-

ществления станет менталитет производителей, точнее – его понимание необходимости 

проведения мероприятий по достижению уровня промышленно развитой экономики.  

А трансформация менталитета производителей – это процесс экзогенный по от-

ношению к знаниям наукой всех тонкостей их проведения, так как зависит, в первую оче-

редь, от механизма производственной деятельности. Таким образом, опыт промышленно-

развитых стран показал, что при эволюции развития экономики не механизм определяет 

менталитет, а менталитет – механизм. Суть нашего подхода: следует не только ис-

пользовать опыт промышленно-развитых стран, но и опыт России, при этом опираясь не 

только на менталитет прежних производителей, но даже на прежние технологические 

связи. Последнее явно непривычно для российских экономистов, «воспитанных» на пол-

ном отрицании «всего предшествующего» переходу к рынку. Именно это отрицание при-

вело к перестройке, которую по методам проведения можно сравнить с революцией в эко-

номике. Эта точка зрения была высказана Дж. Стиглицом, сравнившим переход россий-

ской экономики к рынку с «блицкригом», «с Октябрьской революцией в России»21, то есть 

с попытками, единовременно разрушив «все старое», единовременно перейти ко «всему 

новому». Но такого в экономике не бывает.  

Не бывает, среди прочего, из-за того, что основным движущим фактором разви-

тия современной экономики является НТП. При этом важен тот факт, что каждый из эта-

пов развития экономики предполагает свои особенности НТП. Выше мы определили два 

вида НТП – внутриотраслевой и межотраслевой, а также и то, что переход от неокласси-

ческого к институциональному направлению связан с ростом значимости межотраслевого 

научно-технического прогресса. И именно под влиянием межотраслевого ЕТП критерий 

максимизации прибыли отдельного производителя уступит место критерию минимизации 

транзакционных издержек межотраслевых межфирменных отношений. И чем выше будет 

научно-технический уровень, тем ниже будет уровень транзакционных издержек.  
                                                 

21  Стиглиц Дж. Куда ведут реформы? (К десятилетию начала переходных процессов) // Вопросы экономи-
ки. 1999. № 7. С. 4–30.  
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Возникает вопрос, может ли критерий минимизации транзакционных издержек 

достичь нулевого значения? Выдвигая идею «нулевых транзакционных издержек», Р. Ко-

уз показывает, что при этих издержках «конечный результат (который максимизирует 

ценность производства) не зависит от правового решения»22. Эта проблема приобретает 

существенное значение при инновационном развитии экономики России, думается, пото-

му, что правовому решению проблемы развития в настоящее время, по нашему мнению, 

придается излишнее значение. Почему? 

Потому что уже в 2004 г. один из представителей либерального направления, во 

многом определяющего теоретические основы развития современной экономики России – 

В. Мау считал «…практически полностью исчерпаны резервы повышения экономической 

эффективности, консолидации роста исключительно на базе собственно экономической 

сферы, экономического законодательства. Страна подошла к такой фазе, когда дальней-

шее экономическое развитие будет предопределять состояние политических и правовых 

институтов»23. То есть сторонники либерального направления считали уже тогда, что 

экономические аспекты развития России идеальны, то есть идеален механизм производ-

ственной деятельности.  

Именно в случае идеальности механизма производственной деятельности «на базе 

собственно экономической сферы» использование правовых форм может принести поло-

жительный эффект. Но если этот механизм, как мы считаем, не идеален, то правовые 

формы не могут сформировать механизма производственной деятельности. Не может, 

например, государственное вмешательство в форме правовых мероприятий заставить 

производителя перейти от критерия максимизации прибыли к критерию минимизации 

транзакционных издержек. Гиперболизация правовых форм не может привести к положи-

тельным результатам хотя бы потому, что правовые формы не исправляют, а закрепляют 

экономические формы. Так если механизм производственной деятельности «настраивает» 

производителей на максимизацию, то правовые формы «закрепляют» этот «настрой».  

Но максимизирующее поведение, как мы установили, – не лучшая форма функци-

онирования производителей России, и инновационное развитие предполагает переход к 

новым формам деятельности на микроуровне. Выше мы отмечали, что не считаем, что пе-

реход России к институциональному направлению приведет к «экономике ex ante». Не 

приведет потому, что «экономика ex ante» не может быть основана на морально-этических 

нормах поведения, каковыми, по мнению Д. Ходжсона, выступают при институциональ-

ном направлении, например, «ожидания» определенного уровня ценовых норм.  

Мы считаем, что экономика ex ante должна быть основана на расчетных принци-

пах функционирования производителей, при которых производитель будет заинтересован 

не в производстве как процессе, находящемся в рамках его права собственности. А в по-

треблении – процессе, выходящем за эти рамки. Производитель уже при производстве 

                                                 
22  Коуз Р. К «проблеме «социальных издержек» // Фирма, рынок и право. М.: Дело. 1993. С. 142, 143.  
23  Мау В. Экономическая политика в 2004 году: поиск модели экономического роста // Вопросы экономики. 

2005. № 1. С. 4–27.  
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должен предвосхищать процесс потребления – в этом и есть смысл понятия ex ante. А это, 

как было установлено, может произойти при объединении производителя и потребителя в 

одном процессе воспроизводства – процессе воспроизводства ресурсов производства, при 

котором «прозрачность информации» превратит межотраслевые межфирменные отноше-

ния в межотраслевое межфирменное сотрудничество. При межотраслевом межфирменном 

сотрудничестве будут ликвидированы принципы максимизирующего поведения произво-

дителей, то есть не станет условий для проявления конкуренции, коммерческой тайны, 

стремления к аккумуляции ресурсов производства.  

И это позволит российской экономике совершить «прыжок» в институциональ-

ном развитии, и, перейдя к «экономике ex ante», выйти на более высокий его уровень по 

сравнению с ведущими промышленно развитыми странами. Выйти на тот уровень, кото-

рого не смогут достичь промышленно развитые страны: так как не смогут отказаться 

от первичности права собственности.  

Россия имела богатый опыт функционирования директивной экономики, которую 

по форме также можно считать «экономикой ex ante». По форме потому, что планирова-

ние при народнохозяйственном подходе носило в СССР нормативный характер. Но нор-

мативный характер экономики был результатом не микроуровневого механизма произ-

водственной деятельности, а макроуровневого планирования и централизованного рас-

пределения ресурсов производства. Опыт этот современными экономистами был признан 

неудачным. Основанная причина неудач – государственная форма собственности. При 

обычном для настоящего времени отрицании всего предшествующего перестройке в Рос-

сии, не был «замечен» тот положительный факт, что государственная форма собственно-

сти проявила себя как успешный фактор руководства экономикой, правда, только на этапе 

индустриализации экономики. В дальнейшем эта форма собственности трансформирова-

лась в недостаток потому, что ситуация полного господства макроуровня над микро- – до-

стоинство только в ситуации, когда цель развития четко определена: или разного рода 

войнами, или техногенными катастрофами, или необходимостью «товарного наполнения» 

экономики.  

Период индустриализации предполагает высокие темпы роста экономики, причем 

зачастую в ущерб качеству продукции. Однако более поздний этап – этап постиндустри-

ального развития меняет ориентацию развития экономики. «Количественный» рост усту-

пает место необходимости «качественного» развития, необходимости повышения научно-

технического уровня экономики.  

Для примера: наивысшие в мире темпы роста ВВП Китая часто признают лучшим 

показателем развития экономики по сравнению, скажем, с ростом ВВП США. Но при этом 

не учитывается то, что экономики Китая и США находятся на разных этапах развития. 

Если развитие китайской экономики проходит период, который можно назвать периодом 

индустриализации, то экономика США, несомненно, находится на этапе постиндустри-

ального развития. И если цель периода индустриализации – высокие темпы роста, то 

цель периода постиндустриального развития – сбалансированность экономики.  
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Высоких темпов экономика, обычно, достигает за счет развития отдельных от-

раслей – «локомотивов», сбалансированность же экономики обычно достигается за счет 

одинаковых тенденций роста реального и финансового секторов. Поэтому темпы роста 

стран, находящихся на этапе переходной экономики, бывают выше темпов роста стран 

постиндустриального развития. Но в то же время показатели уровня жизни стран на этапе 

индустриального развития существенно ниже стран этапа постиндустриального развития. 

Так, например, если среднегодовые темпы прироста ВВП Китая в период 2000–2009 гг., 

по данным Всемирного банка, составили 10,9%, а США – 2,1%, то уровень ВНД на душу 

населения: в США в 2009 г.– 46 730 долл., тогда как в Китае в том же году – 6770 долл.24  

И даже если учесть, что по данным прогноза ИМЭМО РАН Китай в 2020 г. обго-

нит США по объему ВВП: ВВП Китая в этом году будет равен 26,0 трлн долл. в то время 

как ВВП США – 21 трлн долл., разрыв в ВВП на душу населения будет слишком велик: 

ВВП на душу населения в США составит в 2020 г. 63,7 тыс. долл., в Китае – 18,9 тыс. 

долл.25 Несмотря на определенное снижение разницы, она все же будет тем критерием 

определения задач развития экономики, которые будут характеризовать перспективы раз-

вития этих стран. США и далее будет оставаться страной постиндустриального развития, 

в то время как переход Китая к постиндустриальному развитию будет спорен.  

Сравнение перспективы развития этих двух стран позволяет сделать и другой вы-

вод: страна, цель которой сбалансированность экономики, не может иметь высоких 

темпов роста. Если рассматривать постиндустриальное развитие как сбалансированное, 

постановка проблемы для Китая, на первый взгляд, будет нелогичной: сможет ли Китай 

без ущерба для развития экономики снизить темпы роста таким образом, чтобы сбаланси-

рованность стала бы целью его развития? Но самое главное – нужно ли это Китаю? 

В данном случае мы не столько озабочены развитием Китая, хотя речь идет именно о нем, 

сколько России. Общность в данном случае состоит в том, что как Китай, так и Россия 

принадлежат к странам с относительно низким уровнем ВНД на душу населения. В Рос-

сии этот показатель в 2009 г. был равен 18 330 долл. Для сравнения отметим, что ВНД на 

душу населения «стран с высоким доходом» в 2009 г. был равен в среднем 

40 723,8 долл.26.  

Вопрос можно поставить следующим образом: если ВВП на душу населения су-

щественно ниже, чем в промышленно-развитых странах, следует ли стране, например 

России, стремиться перейти на этап постиндустриального развития. То есть, следует ли 

стремиться к сбалансированности экономики, или продолжать стратегию развития за 

счет отдельных отраслей. Дело в том, что настоящий этап развития предполагает ис-

пользование парадигмы, определяемой опорой на «сильные» сырьевые отрасли, причем 

                                                 
24  Различи между ВВП и ВНД здесь несущественно. Доклад о мировом развитии. 2011. Конфликты, без-

опасность и развитие / Всемирный банк. Пер. с англ. М.: Весь мир, 2012. С. 344, 345.  
25  Мировая экономика: прогноз до 2020 г. М.: Магистр. С. 398, 401.  
26  Доклад о мировом развитии. 2011. Конфликты, безопасность и развитие / Всемирный банк. Пер. с англ. 

М.: Весь мир, 2012. С. 344, 345.  
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не только как финансового источника, но и как фактора формирования поведения в 

остальных отраслях.  

Обоснование этого положения лежит в области использования элементов «рути-

ны». По мнению Р. Нельсона и С. Уинтера: «Ключевой пункт в построении экономиче-

ской теории состоит в том, что к категории, обозначенной термином «рутина» относят 

большую часть нормального и предсказуемого в деловом поведении, в особенности если 

мы полагаем, что этот термин включает те относительно неизменные предрасположения и 

эвристические методы при выработке стратегии, которые формируют подход фирмы к 

стоящим перед ней нерутинным проблемам»27.  

Таким образом, менталитет будущего производителя при эволюции – во многом 

экстраполяция прошлого, при внесении элементов, которые на этих предшествующих 

этапах определяются как «случайности»28, постепенно вырастая в «закономерности». Од-

нако надо определить именно для России, что следует понимать под элементами «рути-

ны», так же как и: что понимать под рутинизированным поведением российских произво-

дителей? Если в качестве элементов «рутины» использовать ориентацию российской эко-

номики на сырьевые отрасли, которая при финансировании за счет этих отраслей высоко-

технологичных отраслей экономики постепенно позволит перейти к инновационному раз-

витию, то, несомненно, что такой путь займет не десятилетие, а десятилетия. 

Отмечая, что экономика СССР была экономикой ex ante, следует особо подчерк-

нуть, что механизм директивной экономики не мог функционировать не ex ante, так как 

при нормативном характере планирования был основан на полном господстве макроуров-

ня над микроуровнем. А потому попытки ввести хозрасчет, то есть перейти к учету не 

только макроуровневых (государственных), но и микроуровневых (предприятий) интере-

сов при этой форме управления кончились неудачей. По этой же причине не получил 

должного распространения методологический подход Л. Канторовича к определению цен, 

имеющий в основе своей критерии, противоположные задачам централизованного плани-

рования. 

Переход экономики России к рынку на первое место выдвинул инициативу про-

изводителей. Но этого оказалось мало для ее подъема. Ошибка состояла в убеждении, что 

инициатива обеспечит все. Это привело к тому, что в годы перестройки российская эко-

номика развивалась на основе политики laissez-faire, которая «базировалась на убеждении, 

что пригодные формы и, следовательно, рациональный экономический порядок в целом 

станут развиваться сами собой из стихийных сил общества по направлению снизу вверх, 

если будет существовать свобода и развиваться принцип права»29.  

Таким образом, российская экономика в годы переходного периода прошла 

«ускоренно» практически тот же путь, что и промышленно развитые страны в середине 

XIX в. В период примерно до 1998 г. государственное руководство надеялось на то, что 

                                                 
27  Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2002. С. 36.  
28  Таи же. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. С. 36.  
29  Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1995. С. 81.  
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рынок урегулирует все «сам». Это убеждение возникло, во многом, из-за того, что в рос-

сийской экономике переход к рынку произошел на основе революционного (до основа-

ния) разрушения прежней экономики. Но предпосылка – быстрое разрушение экономики 

означает и быстрое ее созидание – не оправдалась.  

Быстрое разрушение за счет введения свободного ценообразования и «обвальной» 

приватизации привели к резкому (двукратному) падению потенциала России, и к тому, 

что государственное руководство полностью утратило возможность управления экономи-

кой как единой системой. Полный хаос и институциональная энтропия привели к тому, 

что за развалом СССР последовал развал межотраслевых связей, объединявших ранее 

производителей и потребителей не только России, но и бывших республик СССР. Сложно 

судить, что в этих процессах было первичным. По крайней мере, развал СССР показал, 

что исходной предпосылкой функционирования директивной экономики был технологи-

ческий детерминизм, основанный на централизованно планируемом межотраслевом 

межфирменном сотрудничестве.  

 Другой составляющей государственного руководства при централизованном 

планировании было обязательство государства по обеспечению полной занятости трудо-

способного населения на основе функционирования всех российских предприятий. Это 

обязательство существенно снижало возможность использования научно-технического 

прогресса, особенно если речь шла о резком снижении трудоемкости производственных 

процессов. Таким образом, принцип всеобщей занятости не только снизил роль научно-

технического прогресса, но и стал главным фактором необходимости перехода к рынку. 

Однако следует ли этот фактор рассматривать как отрицательный. По нашему мнению, 

нет, если речь идет о сбалансированной рыночной экономике.  

Поясняя это, отметим, что политика laissez-faire, также как и максимизирующее 

поведение производителей резко снизили возможности полной занятости. Конкуренция, 

коммерческая тайна, стремление к аккумуляции ресурсов производства – эти признаки 

максимизирующего поведения стали факторами дифференциации производителей на про-

изводители-доноры и производители-реципиенты. Это деление, при остающемся меха-

низме производственной деятельности, не позволит и в будущем обеспечить самостоя-

тельность воспроизводства ресурсов производства, так как механизм, основанный на мак-

симизирующем поведении, если и может обеспечить эту самостоятельность, то только 

отраслей, использование ресурсов которых эффективно ex post, но при этом не обеспечи-

вая их перелива.  

Отсутствие перелива ресурсов производства принуждает государственное руко-

водство использовать интервенционистскую политику, при которой создается впечатле-

ние, что эта политика характеризует «усиление роли государства», так необходимое для 

инновационного развития. Суть интервенционистской политики сводится к тому, что на 

первом этапе выбирается отрасль – «локомотив», финансируемый государством. Напри-

мер, таким «локомотивом» в России было и есть «сырье». Более того, следует особо выде-

лить тот факт, что в настоящее время доходы бюджета, во многом, зависят лишь от одного 
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товара – нефти. И практически все прогнозы экономики России строятся, исходя из апри-

орных тенденций мировых цен на нефть. Зависимость развития экономики страны от 

тенденций внешнеторговых цен на один продукт – это худшее состояние экономики за 

все годы современного существования России.  

Этой зависимости не могло быть в условиях «советского времени», когда основой 

развития экономики СССР было обеспечение полной независимости от «тлетворного вли-

яния Запада». В настоящее время, для политики государственного руководства так же ха-

рактерно стремление к обеспечению суверенитета страны. Но опора на невосполнимые 

природные ресурсы не сможет обеспечить независимости российской экономики как 

стратегической цели развития экономики. Именно поэтому В. Путин в 2008 г. выдвинул 

идею смены сырьевого сценария на инновационный. К тому же, по его мнению: «То, что 

мы технологически находимся во многих отраслях на достаточно низком уровне… может 

стать хорошей предпосылкой для того, чтобы перепрыгнуть (выделено мною – В.М.) сра-

зу через несколько этапов, – так, как это делают другие страны»30. 

Нам бы не хотелось вдаваться в «опыт других стран», что, казалось бы, логичным, 

исходя из данного указания государственного руководителя. Странной для многих может 

показаться наша точка зрения, когда мы отстаиваем то, что России при инновационном 

развитии надо использовать элементы «опыта России» до перестройки. Что на основе 

положений именно этого опыта мы можем в условиях рынка построить тот механизм про-

изводственной деятельности, который институционально будет лучше механизма произ-

водственной деятельности промышленно развитых стран.  

Лучше потому, что механизм производственной деятельности этих стран будет 

стремиться, но не сможет достичь тех «институциональных высот», которые может до-

стичь российская экономика при учете предшествующих перестройке элементов функци-

онирования производителей. Понятно, что речь идет не о директивности управления, но, в 

то же время мы отрицаем выдвигаемое российскими либералами дихотомное положение, 

что все, что существовало до перестройки, должно быть полностью отвергнуто.  

Отмечая, что директивная экономика была ex ante, мы хотели бы подчеркнуть, 

что в отличие от экономики ex ante в условиях рынка, при директивности управления ре-

шение задач микроуровня планировалось на макроуровне, и господство этого уровня ли-

шало производителя инициативы, как в производстве продукции, так и при ее распределе-

нии. Поэтому мы присоединяемся к мнению, что переход к рынку уже в тот период 

назрел. Но проведение мероприятий по этому «переходу» было неправильным хотя бы 

потому, что привело не к повышению, а снижению потенциала российской экономики.  

Тот часто прокламируемый факт, что переход к рынку обычно сопровождается 

снижением потенциала – «трансформационным спадом», что это обязательная потеря 

страны, также неправилен. Потеря потенциала при переходе России к рынку возникла по-

тому, что при использовании опыта промышленно-развитых стран не был учтен фактор 
                                                 

30  Премьера Путина. Завершающая пресс-конференция президента Путина открыла новые перспективы.// 
Российская газета. 2008. 15 февр. № 33 (4590).  
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времени. Не было учтено, в частности, что реформирование в промышленно развитых 

странах проходило десятки лет эволюции, что мероприятия этих стран, даже при правиль-

ной последовательности, но при малом времени осуществления каждого из мероприятий, 

не смогут быть успешными.  

Каждое из мероприятий, как и в промышленно развитых странах, потребует в 

российской экономике длительного времени потому, что главный фактор их осуществле-

ния – менталитет производителей. Наивно думать, что теоретическое знание мероприя-

тий, используемых в промышленно развитых странах, ускорит практику достижения раз-

витого рынка в России. В частности, менталитет производителей не может измениться 

единовременно, так же как единовременно не может быть создан тот «институциональный 

климат», который характерен для промышленно развитых стран. Невозможность ускорить 

переход экономики объясняется также и тем, что «подгонять» российскую экономику под 

«лекала» экономики промышленно развитых стран чревато существенными потерями: из-

за различия исходной базы формирования «институционального климата».  

Для России, в отличие от большинства промышленно развитых стран, при прио-

ритетности «сырьевой ориентации» производителей-монополистов, характерно их неже-

лание переходить на иные принципы функционирования. При неизменности механизма 

производственной деятельности, несмотря на призывы государственного руководства, 

«сырьевая ориентация» экономики не изменится, так как для производителей будет бла-

гоприятна конъюнктура сырьевой продукции. Таким образом, неизменность механизма 

станет той непреодолимой преградой, о которую «разобьются все призывы государствен-

ного руководства, имеющие индикативный (рекомендательный) характер. Ждать пока 

невосполнимые природные ресурсы России будут исчерпаны, и эволюция развития поста-

вит вопрос о необходимости смены продукта, ждать, пока переход России на высокотех-

нологичные продукты станет необходимостью для производителей сырья, думается, бес-

смысленно. Но тогда каков выход?  

По нашему мнению, он заключается в отказе от некоторых элементов опыта про-

мышленно развитых стран. В частности, в отказе от использования морально-этических 

норм поведения как факторов развития экономики, изменение которых обычно происхо-

дит только под влиянием изменения экзогенных факторов межотраслевых межфирмен-

ных отношений. Морально-этические факторы как факторы поведения отдельных произ-

водителей, меняются в зависимости, например, от конъюнктуры сбыта продукции, от зна-

чимости конкуренции, от возможности аккумуляции ресурсов производства – тех факто-

ров, которые составляют основу максимизирующего поведения.  

Для российской экономики это означает, что переход к институциональному 

направлению, если и будет, то лишь тогда, когда конъюнктура сбыта сырьевой продукции 

станет неблагоприятной. А до тех пор российская экономика, как и в настоящее время, 

постоянно будет находиться в зависимости от тенденций мирового рынка, в частности, от 

изменения цен на сырьевые продукты на мировом рынке. Конечно, с подобной зависимо-

стью нельзя согласиться.  
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Именно поэтому нами предлагается не ожидание эволюции экономики России к 

институциональному направлению, а использование расчетных форм, которые превратят 

межотраслевых межфирменные отношения в межотраслевое межфирменное сотрудниче-

ство. Особенность сотрудничества состоит в том, что в этом процесс практически не 

должны, да и не могут, вмешиваться «третьи силы», так как этот процесс будет проходить 

в границах процессов «производство-потребление», то есть при отсутствии информаци-

онной асимметрии.  

Стратегия инновационного развития означает конец периода выбора производи-

телем потребителя, а потребителем – производителя. Ошибаются те, кто думают, что 

этот период бесконечен, также как бесконечна конкуренция. Если мы начинаем двигаться 

по пути инновационного развития, то не только формально, но и фактически должны при-

знать, что выбор сделан, и потому дальнейшее развитие будет идти по пути снижения 

транзакционных издержек как издержек, возникающих при постоянстве сотрудничества 

между производителем и потребителем определенного продукта.  

При замене межотраслевых межфирменных отношений межотраслевым межфир-

менным сотрудничеством «прозрачность информации» сведет транзакционные издерж-

ки к нулевой оценке. При этом надо учесть, что правовые формы совершенствования меха-

низма производственной деятельности, не могут быть действенными, так как производи-

теля нельзя законодательно заставить не стремиться максимизировать прибыль, а ми-

нимизировать транзакционные издержки.  

Многие российские теоретики считают, что недостатки настоящей экономики 

России объясняются слабой изученностью «западного опыта». Несомненно, доля правды в 

этом есть. Но основным недостатком осуществления перехода к развитой экономике слу-

жит не слабое знание морально-этических норм поведения производителей промышленно 

развитых стран, а низкий научно-технический уровень всей российской экономики, так как 

именно он формирует менталитет производителя.  

Мы уже рассматривали различие между внутриотраслевым и межотраслевым 

научно-техническим прогрессом. Отметим, что признаком развитой экономики мы счита-

ем первичность технологического детерминизма отношений производителя и потребителя 

и межотраслевого научно-технического прогресса, так как именно эти факторы обеспечи-

вают снижение издержек перелива ресурсов производства – транзакционных издержек. 

И чем ниже транзакционные издержки, чем ближе они к нулевой оценке, тем выше науч-

но-технический уровень развития экономики.  

Несомненно, что «нулевые транзакционные издержки» предполагают отсутствие 

информационной ассиметрии, что разумеется при объединении производителя и потреби-

теля в едином процессе воспроизводства ресурсов производства. Динамика научно-

технического уровня в этом случае будет зависеть от скорости обмена информацией меж-

ду производителем и потребителем. Информационные технологии позволят свести этот 

отмен по времени к «нулевой оценке», представив on line производителю всю информа-

цию о потреблении произведенного им продукта. «Нулевые транзакционные издержки» 
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станут, таким образом, одним из важнейших факторов обеспечения сбалансированного 

роста научно-технического прогресса, превращая этот фактор в главный фактор раз-

вития экономики страны.  

Научно-технический прогресс как главный фактор развития экономики станет и 

главным фактором формирования менталитета. При максимизирующем поведении обыч-

ным является первичность понимания производителем научно-технического прогресса 

как фактора победы в конкурентной борьбе. В этом случае научно-технический прогресс 

является внутриотраслевым, эндогенным фактором, зависящим от деятельности каждого 

их производителей, но не скоординированным в рамках межотраслевых межфирменных 

отношений.  

Но уже при переходе к институциональному направлению критерий минимизации 

транзакционных издержек предполагает выдвижение научно-технического прогресса на 

первый план как экзогенного фактора. Фактора, определяемого деятельностью не столько 

самого производителя, сколько его соседей по технологической цепочке: производителя 

ресурсов производства для нашего производителя, и потребителя продуктов нашего про-

изводителя как ресурсов производства.  

Перенос «центра тяжести» с деятельности производителя на деятельность соседей 

по технологической цепочке на практике происходит осознанно: сам производитель начи-

нает понимать возрастающую зависимость своей деятельности от деятельности соседей. В 

свете этого положения логично сделать вывод о том, что критерий минимизации транзак-

ционных издержек – это проявление все возрастающей значимости межотраслевого науч-

но-технического прогресса. Логично также предположить, что внутриотраслевой научно-

технический прогресс имеет ограничения, определяемые победой в конкурентной борьбе. 

Но эта победа лишь начальный этап успешности функционирования производителя, так 

как более важный этап – отношения с потребителем произведенной продукции.  

По мере повышения научно-технического уровня эти отношения приобретают все 

большее значение в деятельности производителя, делая все менее значимыми конкурент-

ные отношения с производителями аналогичной продукции. Отсюда, научно-технический 

прогресс как фактор максимизации прибыли производителя постепенно уступает место 

научно-техническому прогрессу как фактору минимизации издержек между производите-

лями и потребителями. Таким образом, это критериальное изменение отражает изменение 

функций научно-технического прогресса. От фактора улучшения технико-экономических 

параметров сбыта продукта, он становится фактором, снижающим разницу между научно-

техническим уровнем производителя и потребителя продукта, снижающим разницу между 

научно-техническим уровнем производства и научно-техническим уровнем потребления. 

Приводя тем самым экономику к сбалансированному состоянию как взаимосогласованно-

му уровню научно-технического прогресса.  

Это положение, как нам кажется, не учитывается государственным руководством. 

Так, например, стратегия инновационного развития построена на презумпции первона-

чального производства высокотехнологичных продуктов, которые, по мысли руководства, 
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должны определить дальнейшее развития экономики России. Это может быть верно, но 

только отчасти. Отчасти потому, что только производство этой продукции не даст того 

эффекта, который от нее ожидают в потреблении. При широком внедрении высокотехно-

логичной продукции в силу вступят иные показатели эффективности.  

Эффективность высокотехнологичных продуктов, из-за высоких единовременных 

затрат на послепродажное обслуживание, если и имеет высокую эффективность, то инте-

гральную, но не единовременную. А это, при первичности в настоящее время конкуренции, 

ориентированной на единовременную эффективность, делает для производителя убыточ-

ным использование высокотехнологичных продуктов. Это противоречие между экспери-

ментальным и развернутым использованием высокотехнологичных продуктов, по наше-

му мнению, должно учитываться государственным руководством.  

Надо учесть, что инновационное развитие будет успешным лишь при готовности 

ресурсов производства к использованию высокотехнологичной продукции, то есть когда 

базовые ресурсы производства готовы к развернутому использованию высокотехнологич-

ных продуктов. Если базовый уровень ресурсов слишком низок для этого, то останется 

одна возможность – экспорт. Но промышленно развитые страны, воспринимающие Рос-

сию лишь как источник «сырья», несомненно, будут всячески препятствовать российско-

му экспорту высокотехнологичной продукции, так как рынок этой продукции практически 

уже поделен между производителями этих стран и новый конкурент им явно не нужен.  

Таким образом, российские производители высокотехнологичной продукции бу-

дут вынуждены внедрять свою продукцию только российским потребителям. Конечно, в 

этом им сможет помочь государство, но эта помощь будет одним из вариантов интервен-

ционистской политики. Ситуация, когда внедрение высокотехнологичной продукции 

происходит с помощью государства, потребует все больших финансовых средств, для 

«выравнивания» научно-технического уровня потребителей по отношению к возросшему 

научно-техническому уровню производителей. И государство вынуждено будет финанси-

ровать не только производителей, но и потребителей высокотехнологичных продуктов. А 

потому вполне возможно возникнет ситуация «сползания» российской экономики к цен-

трализованному распределению ресурсов производства, то есть post factum возвращения 

к директивности управления экономикой.  

Напомним, что «экономика ex ante» определяется таковой сторонниками инсти-

туционального направления потому, что ценовые нормы, впрочем, как и другие институ-

ты, в качестве методологического основания имеют «ожидания индивидов». То есть эко-

номику при институциональном направлении можно представить как «экономику ex ante» 

постольку, поскольку она основана на морально-этических нормах поведения – основа-

нии, по нашему мнению, весьма шатком из-за латентности и интернальности морально-

этических норм, к тому же подверженных существенным колебаниям в зависимости от 

различия экстерналий.  

Экстераналии или экзогенные по отношению к поведению отдельного производи-

теля факторы при первичности права собственности, если и могут быть ликвидированы, 
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то только за счет интернализации. Именно так считает один из сторонников школы прав 

собственности – Г. Демсец, когда отмечает, что: «Первостепенная функция прав соб-

ственности – создавать стимулы к достижению большей интернализации экстерналий». 

Критикуя этот довод, Д. Ходжсон справедливо отмечает, что: «Расширение сферы фор-

мальных прав собственности и владения не устраняет государственного вмешательства, 

хотя теперь оно проявляется по-другому – путем усиления влияния судебной власти»31.  

Можно отметить, что «усиление влияния судебной власти» в настоящее время яв-

ляется одной из основных позиций государственного управления России. Наша позиция 

принципиально отличается тем, что мы считаем обратное: усиление влияния судебной 

власти будет положительно отражаться на развитии экономики лишь при идеальности ме-

ханизма производственной деятельности. Если в этом контексте вспомнить высказывание 

В. Мау, то в противоположность этому, мы считаем, что именно экономическая сфера и 

экономическое законодательство в настоящее время в первую очередь нуждается в со-

вершенствовании.  

И дело не только в том, что наша экономика функционирует при механизме, ос-

нованном на максимизирующем поведении – «вчерашнем дне» промышленно развитой 

экономики. Но и в том, что институциональное направление при современном механизме 

производственной деятельности в России – дело «далекого будущего», так как пассивно 

ожидать совершенствования этих норм повеления российских производителей – практи-

чески обрекать Россию на вечное «догоняющее развитие».  

Сократить время достижения уровня промышленно развитых стран на том осно-

вании, что мы как можно лучше изучим все «тонкости» развития промышленно-развитых 

стран, также как и вообще строить свое развитие на основе только изучения опыта других 

стран, но не своей страны – это идеализация будущего. Мы не против необходимости изу-

чения «западного опыта», более того, сами им пользуемся. Но хотим сказать, что это – 

лишь одна из составляющих обоснования будущего развития экономики России.  

Другая составляющая, по нашему мнению, должно учитывать прошлое России. 

В этом будет состоять особенность использования элементов рутинизации в инновацион-

ной экономике России. Понимание рутинизации как опыта своей страны при выработке 

будущего направления – отнюдь не новость, в том числе и для стран с переходной эконо-

микой. Например, один из главных проводников реформы в Китае – Ден Сяопин, говорил: 

«Не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей».  

Для экономики России эта поговорка отнюдь не устарела, хотя многие думают, 

что ее развитие до перестройки – это лишь «пособие для критической демонстрации». 

Ниже мы увидим, что некоторые из принципов функционирования экономики до пере-

стройки мы не только можем, но и должны использовать, если хотим как можно быстрее 

войти в число ведущих промышленно развитых стран. При этом нами предлагается «зер-

кальный сценарий». Если для эволюции промышленно развитых стран характерна пер-

                                                 
31  Там же. Экономическая теория и институты. С. 227. 
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вичность достижения высоких показателей уровня жизни, при вторичности механизма 

производственной деятельности32, то мы предлагает обратное – первичность механизма 

производственной деятельности при вторичности достижения высокого уровня жизни. 

Это «изменение мест слагаемых» существенно ускорит тенденции совершенство-

вания экономики России. Но не за счет роста отдельных отраслей-локомотивов, а за счет 

более быстрого достижения сбалансированности экономики, в первую очередь, как сба-

лансированности научно-технического уровня. Пока трудно представить, как будут вести 

себя показатели рентабельности фондов в различных отраслях экономики России, но, 

несомненно, что они будут на уровне, обеспечивающем процесс воспроизводства ресур-

сов производства. И потому будущий механизм производственной деятельности будет 

функционировать, не «отсекая» от экономики «слабых» производителей. А наоборот, во-

влекая их в экономику, доводя рентабельность их ресурсов до возможности самостоя-

тельного расширенного воспроизводства. 

Несомненно, сторонниками первичности конкуренции, а их в настоящее время 

большинство, в качестве возражения будет выдвинут тезис о необходимости «очищения» 

от неспособных к воспроизводству производителей. Тезис, с одной стороны, неопровер-

жимый. Но неопровержимый, если рассматривать его с точки зрения максимизирующего 

поведения производителей, когда не важны факторы максимизации.  

В противоположность этому, при инновационном развитии целью производителя 

станет, в первую очередь, повышение качества использования продукта как ресурса про-

изводства. И производитель, при «прозрачности информации», будет заинтересован в по-

треблении произведенного им продукта не меньше, чем в его производстве. При этом 

надо иметь в виду, что «прозрачность информации» будет отличаться от постоянно упо-

требляемого в настоящее время термина «транспарентность» информации. Термин 

«транспарентность» в настоящее время означает возможность предоставления информа-

ции производителем контролирующим органам. Мы же предполагаем «прозрачность ин-

формации» как термин, определяющий возможность объединения производителя и потре-

бителя в едином процессе воспроизводства таким образом, что будут объединены функ-

ции продукта: как результата производства и как ресурса производства.  

Это объединение станет основой нового вида воспроизводства, в котором «про-

зрачность информации» станет необходимым атрибутом сотрудничества производителя и 

потребителя. Таким образом, категория «сотрудничество» будет отличаться от категории 

«отношений» тем, что категория «отношений» предполагает связь производителя и потре-

бителя в процессе обмена, осуществляемого при первичности права собственности. В от-

личие от этого, при межотраслевом межфирменном сотрудничестве объединение произ-

водителя и потребителя преодолевает ограничение процесса обмена рамками «спроса-

предложения», и выходит на новый, более глубокий этап объединения производителей и 

потребителей рамками процессов «производства-потребления». Это объединение приве-
                                                 

32  Конечно, данная точка зрения требует куда более серьезного статистического обоснования, а потому мы 
высказываем ее лишь как не более чем авторское мнение.  
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дет к преодолению противоречия между производителем и потребителем, свойственного 

процессу обмена, возникающего при стремлении производителя – продать продукт доро-

же, а потребителя – купить его дешевле.  

Надо учесть, что контрактные отношения в рамках процесса обмена могут опре-

делить и фиксировать взаимоприемлемые условия межотраслевых межфирменных отно-

шений, но они не преодолевают их коммерческой тайны, а потому взаимная приемле-

мость (для производителя и потребителя) не означает их взаимной выгодности – усло-

вия, которое будет характерно для межотраслевого межфирменного сотрудничества. Кон-

тракт фиксирует единовременные договорные условия. Для учета постоянного изменения 

условий необходимо постоянное знание производителем условий потребления его про-

дукта, возможность и необходимость коррекции производства в соответствии с изменени-

ем условий потребления продукта. Все это возможно только при наличии у производителя 

on line данных о технологии и эффективности потребления произведенного им продукта, а 

у потребителя, также on line – данных технологии и издержках производства используе-

мого им продукта. При этих условиях межотраслевой научно-технический прогресс смо-

жет стать первичным в развитии экономики. В противном случае первичность конкурент-

ных отношений производителей аналогичных продуктов сможет лишь эмпирически при-

вести к конкурентному равновесию производителей технологически детерминированных 

производителей и потребителей, характеризующемуся относительно кратковременной 

сбалансированностью.  

Тот факт, что критерий минимизации транзакционных издержек не отрицает ни 

коммерческой тайны, ни стремления к аккумуляции ресурсов производства, ни конкурен-

ции, переводя их в «примеси», по нашему мнению, отрицает возможность функциониро-

вания институционального направления как определяющего развитие «экономики ex 

ante». Таким образом, «экономика ex ante», по нашему мнению, – это экономика, предпо-

лагающая постоянство связи между производителем и потребителем – ситуацию, когда 

производитель заинтересован в производстве своего продукта постольку, поскольку его 

целью является потребление изготовленного им продукта.  

Этот переход от отношений производителя и потребителя, основанных на ограни-

чениях «спрос – предложение», к сотрудничеству в рамках ограничений «производство-

потребление» составит основу «прыжка» в институциональном развитии экономики Рос-

сии по отношению к экономике промышленно развитых стран. Сотрудничество позволит 

заменить единовременно устанавливаемые показатели контракта на постоянно корректи-

руемые расчетные показатели межотраслевого межфирменного сотрудничества. Необхо-

димость постоянной коррекции будет возникать постольку, поскольку речь будет идти о 

межотраслевом научно-техническом прогрессе, который станет основой укрепления и 

первичности межотраслевых межфирменных связей.  

Мы уже отмечали, что первичность межотраслевых межфирменных связей харак-

терна также и для институционального направления развития. Но при институциональном 

направлении они поддерживаются за счет относительно неустойчивых морально-



 65

этических норм поведения производителей, притом существенно различающихся в зави-

симости от влияния экстерналий. В отличие от этого, «прозрачность информации» будет 

определять возможность использования расчетных принципов, при которых показатели 

сотрудничества будут on line меняться в зависимости от изменения технико-

экономических параметров или у производителя, или у потребителя при отсутствии влия-

ния экстерналий.  

В свете этого изменятся принципы ценообразования на продукцию межотрасле-

вого межфирменного сотрудничества. Их основой станет стремление к совместной выра-

ботке режима сотрудничества, при котором каждый из субъектов производственной дея-

тельности будет иметь возможность самостоятельного расширенного воспроизводства ре-

сурсов производства, достигаемую на основе совместных расчетов при различии органи-

ческого строения ресурсов у производителя и потребителя.  

Расчетный принцип межотраслевого межфирменного сотрудничества изменит 

функцию цен. При коммерческой тайне ценообразование стоится на основе стимулирую-

щей функции цен, определяемой стремлением каждого из субъектов производственной де-

ятельности к максимизации прибыли. В отличие от этого, отсутствие коммерческой тайны 

изменит функцию цены – это будет распределительная функция. Ее задачей станет рас-

пределение прибыли между производителем и потребителем таким образом, чтобы и 

тому, и другому обеспечить условия расширенного воспроизводства ресурсов производ-

ства.  

При данном условии наиболее удачной станет методика определения «объектив-

но обусловленных оценок» (о.о. оценок) Л. Канторовича. Дело в том, что она построена на 

«прозрачности информации» – принципе, рассматриваемом нами как основа поведения 

при воспроизводстве ресурсов производства. Однако о.о. оценки строятся, исходя из воз-

можности максимизации прибыли. А потому наиболее удобны при максимизирующем 

поведении производителей, то есть о.о. оценки в «чистом» отражают стимулирующую 

функцию цены. Правда, надо учесть, что стимулирующая функция цены – это первый 

этап расчета распределительной функции. Точнее – критерий максимизации прибыли не 

противоречит распределительной функции, а является первым этапом ее расчета.  

Производитель (так как обычно именно он рассчитывает цену) рассчитывает цену 

продукта, исходя из собственных затрат на его производство и при «прозрачности инфор-

мации» – из эффекта от использования продукта как ресурса производства. Далее проис-

ходит распределение эффекта между производителем и потребителем. При директивности 

управления единая методика диктовала единые нормы этого распределения, отличающие-

ся в зависимости от отрасли – производителя продукта. Для сырьевых отраслей распреде-

ление было в следующих долях эффекта потребления: 0,5 эффекта производителю, 0,5 – 

потребителю; для производителей машиностроительной продукции – 0,7 – производите-

лю, 0,3 – ее потребителю.  

Надо отметить, что при централизованном распределении ресурсов ex ante эффект 

их использования определялся ex post. Значение эффекта ex post объяснялось тем, что 
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распределение ресурсов осуществлялось вне зависимости от возможности производителя 

самостоятельно осуществлять расширенное воспроизводство ресурсов производства, эта 

возможность обеспечивалась государственной формой собственности. Подобный подход 

порождал режим иждивенчества – ситуацию, когда производители явно неэффективной 

продукции могли продолжать ее производство. По сути, ту же ситуацию мы имеем и в 

настоящее время при проведении интервенционистской политики. 

Мы уже писали о том, что выход из подобной ситуации видим в изменении меха-

низма производственной деятельности. В создании той ситуации, когда потребление ста-

нет частью процесса воспроизводства, и когда производитель будет заинтересован в по-

треблении также как и в производстве продукта. Именно эта заинтересованность – произ-

водителя в потреблении, а потребителя – в производстве создаст в экономике России та-

кой «производственный климат», который автоматически (без вмешательства государ-

ства) обеспечит самостоятельное расширенное воспроизводство ресурсов производства 

всем субъектам производственной деятельности России. 

При этом о.о.о. должны будут использоваться не только при определении цены 

новой продукции, как было до перестройки, но всей продукции реального сектора. Пара-

дигмальное изменение ценообразования при инновационном развитии будет сводиться к 

тому, что вся продукция будет оцениваться по методике новой продукции, исходя из 

обычной для рыночной экономики презумпции: каждый производитель должен иметь 

возможность самостоятельного воспроизводства ресурсов производства.  

Объективно обусловленные оценки в годы директивного управления не получили 

должного использования в практике ценообразования потому, что предполагали инициа-

тиву производителя при распределении продукции, противореча тем самым принятому в 

то время централизованному ценообразованию33.  

Это ценообразование не исходило, да и не могло исходить из необходимости са-

мостоятельного воспроизводства ресурсов производства каждым из производителей. Но 

этого и не требовалось, более того, это бы противоречило задачам централизованного це-

нообразования, которое формировались вне зависимости от необходимости самостоятель-

ного воспроизводства ресурсов производства. 

И все же, расчеты эффективности получили широкое распространение до пере-

стройки, но не как элемент «экономики ex ante», а как элемент «экономики ex post» и по-

тому не они определяли распределение ресурсов, так как это распределение производи-

лись на макроуровне, в то время как эффективность – элемент микроуровня. Отсутствие 

необходимости априорного учета эффективности ресурсов при их распределении было 

одним из «козырей» критиков директивности. Однако нельзя не оценить столь же критич-

но предлагавшуюся этими критиками политику «жестких» бюджетных ограничений.  

На первый взгляд, логика была «железной»: зачем же финансировать неэффек-

тивных производителей? Но если исходить из этой логики, то невозможна и перестройка 
                                                 

33  Методика определения оптовых цен на новую продукцию производственно-технического назначения. 
М.: Прейскурантиздат, 1974.  
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экономики на стратегию инновационного развития, так как производство высокотехноло-

гичной продукции в настоящее время неэффективно. Ошибка критиков в том, что они 

предлагают финансирование ограничить отраслями, эффективными ex post, в то время как 

стратегия инновационного развития рассчитана на финансирование высокотехнологичных 

отраслей – эффективных ex ante. Таким образом, сторонники «жестких» бюджетных 

ограничений предлагают ограничиться единовременностью, а не интегральностью рас-

четов эффективности, что для использования высокотехнологичных продуктов явно не-

приемлемо.  

Отрицая проведение политики «жестких» бюджетных ограничений, мы, в то же 

время отрицаем вмешательство государства в финансирование воспроизводства ресурсов 

производства. Мы считаем, что финансирование их воспроизводства должно осуществ-

ляться за счет беспрепятственного перелива ресурсов производства, а этот перелив бу-

дет осуществляться при объединении в одном процессе воспроизводства производителя 

и потребителя.  

Воспроизводство будет осуществляться таким образом, что производитель будет 

постоянно видеть результаты использования произведенного им продукта, то есть посто-

янно будет иметь данные о получаемом потребителем эффекте от этого использования. 

Вследствие этого производитель будет заинтересован не только в производстве, но и в ис-

пользовании продукта, а потому в распределении эффекта таким образом, чтобы каждый 

из партнеров имел возможность расширенного воспроизводства ресурсов производства. 

При беспрепятственном переливе ресурсов производства распределение ресурсов будет 

осуществляться ex ante по отношению к производству продуктов.  

Таким образом, «экономикой ex ante» будет не прогнозируемая экономика, что 

кажется логичным, а такая, в которой цель производственной деятельности – потребле-

ние, становится первичным по отношению к производству. И не на макроуровне, как бы-

ло при централизованном распределении ресурсов производства, а на микроуровне – при 

их беспрепятственном переливе в процессе воспроизводства ресурсов производства.  

Возможность производителя постоянно видеть цель своего производства приве-

дет к появлению новой черты менталитета – стремления к сотрудничеству с потреби-

телем, которое воплотится в возможность совместного расчета параметров взаимовыгод-

ного сотрудничества. И тот факт, что каждый из производителей на определенном этапе 

процесса воспроизводства станет потребителем, а потребитель – производителем, что этот 

процесс не будет ограничен сбытом и что процессы производства и потребления станут 

взаимосвязанными – все это обеспечит функционирование реального сектора на условии 

возможности расширенного воспроизводства ресурсов производства каждым из субъектов 

производственной деятельности. Нельзя не отметить последовательности «отмирания» 

признаков, которые сохранялись бы в виде «примесей»:  

1. «Прозрачность информации» сделает невозможной и ненужной сохранение 

коммерческой тайны.  
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2. Отсутствие коммерческой тайны отношений производителя и потребителя при-

ведет к ненужности конкуренции.  

3. Ненужность конкуренции – к отсутствию у каждого из партнеров стремления к 

аккумуляции ресурсов производства.  

4. Отсутствие стремления к аккумуляции ресурсов производства – к невозможно-

сти монополии и монопсонии. 

5. Невозможность монополии и монопсонии – к стремлению производителя и по-

требителя к режиму взаимовыгодного межотраслевого межфирменного сотрудничества. 

Итак, невозможность проявления монополизма или монопсонизма приведет к це-

нообразованию, при котором каждому из партнеров будет обеспечено расширенное вос-

производство ресурсов производства. А цены станут не апостериорным инструментом 

межотраслевых межфирменных отношений, принуждающим производителей к стремле-

нию не потерять место на рынке. А априорным инструментом межотраслевого межфир-

менного сотрудничества, отражающим взаимное стремление производителя и потребите-

ля к обеспечению расширенного воспроизводства ресурсов производства  

Объединение производителей и потребителей обеспечит взаимное согласование 

цен и объемов производимых продуктов и используемых ресурсов, также как и возмож-

ность быстрого проведения мероприятий по НТП при постоянном сохранении ситуации 

нулевого значения транзакционных издержек, которую Р. Коуз высказал как предпосылку 

рыночных транзакций, при которых «результат не зависит от правового решения»34.  

Действительно, если объединить деятельность производителя и потребителя, то 

возникнет ситуация, когда правовое решение будет совпадать с распределением эффекта, 

проведенным самими партнерами, так как «право» в этом случае не будет служить для 

разрешения противоречий между ними. Более того, «право» как форма разрешения про-

тиворечий в этом случае не понадобиться, так как партнеры будут заинтересованы в 

обеспечении расширенного воспроизводства ресурсов производства у каждого из них.  

Отсутствие противоречий позволит создать механизм производственной деятель-

ности, свободный от признаков максимизирующего поведения, сохраняемого в виде 

«примесей» при институциональном направлении. Поясняя преимущество предлагаемого 

нами подхода перед считающимся многими будущим российской экономики институцио-

нальным направлением, приведем определение категории «примеси», данное Ходжсоном. 

«Примеси», считает он, «не будучи характерны для системы в целом, тем не ме-

нее, необходимы (выделено мною – В.М.) для ее функционирования». Почему «необходи-

мы» – возникает вопрос. По мнению того же Д. Ходжсона: «Чтобы система могла сохра-

ниться и выдержать разнообразные непредсказуемые удары извне, ее внутренняя структу-

ра должна быть достаточно сложна и многообразна»35. Определение, по нашему мнению, 

неполное, не поясняющее сущности такого явления как «примеси», если при институцио-

нальном направлении их рассматривать как «остаточную» категорию.  
                                                 

34  Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 142.  
35  Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты». М.: Дело, 2003. С. 248. 
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«Сложность и многообразие» структуры, конечно, необходимы, но далеко не до-

статочны. «Достаточность» как первичный признак рынка, по нашему мнению, имеет 

большее значение, чем «сложность и многообразие». Достаточностью, как не раз отмеча-

лось, мы считаем первичность права собственности. «Признание» Д. Ходжсона, что «при-

меси» необходимы при институциональном направлении означает, что максимизирующее 

поведение при этом направлении необходимо, хотя и как вторичный признак рынка.  

«Примеси» не потеряют свое значение. Более того, практически в России, напри-

мер, производители сырья существенно дольше будут подвержены влиянию максимизиру-

ющего поведения, чем производители высокотехнологичной продукции. И если мы в даль-

нейшем будем надеяться на развитие российской экономики в рамках институционального 

направления, то надо учесть, что современный механизм производственной деятельности не 

даст возможности «оправдать надежды». И потому «инновационный сценарий» до 2020 г. 

будет осуществляться при необходимости полного государственного финансирования не 

только производства, но и использования высокотехнологичной продукции.  

При институциональном направлении развития коммерческая тайна порождает 

информационную асимметрию, и отсюда возможность для партнеров знать только то, что 

считается нужным для процесса обмена. В этом процесс производитель не знает эффекта 

потребления у конкретного потребителя, а потребитель – не знает издержек производства 

у производителя. И тот, и другой лишь предполагают эти параметры, и потому процесс 

заключения контракта в рамках операций «сбыт-приобретение» имеет существенную до-

лю неопределенности для каждого из партнеров.  

Наш подход отличается тем, что операции «сбыт-приобретение» заменяются су-

щественно более информативными операциями «производство-потребление». Таким об-

разом, межотраслевое межфирменное сотрудничество отличается от межотраслевых меж-

фирменных отношений тем, что категория «отношений» предполагает разделение произ-

водства и потребления продукта правом собственности каждого из партнеров, в то время 

как при категории «сотрудничества» это разделение отсутствует. И критерий минимиза-

ции транзакционных издержек при операции обмен, определяемого границами «спрос-

предложение», заменится нулевыми транзакционными издержками операций «производ-

ство – потребление». 

Считая, что наш подход можно оценить как возможность «перепрыгнуть» через 

институциональное направление, отметим, что необходимость подобного «прыжка» для 

российской экономики вызвана тем, что опора на морально-этические правила поведения 

не позволит за относительно короткий период добиться единообразия поведения всех 

производителей, так как невозможно будет свести транзакционные издержки к нулевой 

оценке. Но это станет возможным при предлагаемом нами подходе. Станет возможным 

потому, что транзакционными издержками мы считаем издержки, связанные с передачей 

прав собственности, но не передачей самого продукта. То есть транзакционные издерж-

ки – это издержки не в физической, а в юридической и информационной форме. Поясним 

это на примере трансакционных издержек, составляющие которых таковы.  
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1. Поиск информации о потенциальных покупателях и продавцах, а также об их 

поведении и материальном положении. 

2. Торги, необходимые для выявления подлинных позиций покупателей и продав-

цов при эндогенных ценах. 

3. Составление контрактов. 

4. Надзор за партнерами по контракту с целью проверки соблюдения ими условий 

контракта. 

5. Обеспечение выполнения контракта и взыскание убытков в ситуации, когда 

партнеры не выполняют условий контракта. 

6. Защита прав собственности от посягательств третьей стороны36.  

Как видим, в категорию «транзакционные издержки» не входят, в частности, 

транспортные издержки. И это понятно, так как данные издержки следует включать в се-

бестоимость. При контрактных отношениях транспортные издержки – это издержки ex 

post по отношению к транзакционным издержкам. Но следует учесть, что Россия по тер-

ритории – величайшая в мире страна. Наряду с этим надо иметь в виду, что при директив-

ности управления, при финансировании транспортных издержек государством, а потому 

при исключительно их низком уровне расположение предприятий при определении воз-

можности специализации и кооперации не имело особого значения. Понятно, что при по-

добных условиях разделения труда часто можно было встретить предприятия, коопери-

рующиеся не по территориальному признаку.  

Переход к рынку, также как и необходимость самостоятельного воспроизводства 

ресурсов производства в транспортной отрасли привели к колоссальному росту транс-

портных издержек. Тот факт, что Россия величайшая в мире страна по территории стал 

существенным тормозом развития экономики потому, что транспорт в рамках максимизи-

рующего поведения, стал функционировать как самостоятельная отрасль, деятельность 

которой определяется критерием максимизации прибыли. Это существенно снизило воз-

можность кооперации российских предприятий, тем более, что в условиях рынка в России 

в большинстве случаев сохранились те кооперационные связи, которые функционировали 

при директивности управления экономикой. 

И если все же развитие экономики пойдет по пути, «проторенному Западом», то 

есть будет использовать институциональное направление, то государственному руковод-

ству надо иметь в виду, что транспортные издержки при инновационном развитии, требу-

ющем высокий уровень кооперации, должны быть обратно пропорциональны террито-

риальной удаленности производителей. 

 Это в меньшей степени будет касаться высокотехнологичных продуктов, отли-

чающихся высокой эффективностью использования при малых физических объемах рас-

ходов. Но существенно больше – сырьевых отраслей, особенно тех, продукцию которых 

нельзя транспортировать по трубам, например, угольной отрасли. Подобное замечание 

                                                 
36  Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001. С. 29, 30. 
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актуально потому, что в настоящее время планируется возвращение к использованию угля 

как топлива тепловых электростанций. Таким образом, используя элементы «западного 

опыта», не следует забывать и российской специфики, которая будет состоять в том, что 

транспортная составляющая будет часто существенным препятствием даже при низких 

«транзакционных издержках по Эггетссону».  

Другим препятствием, не учитываемым при использовании «опыта Запала» ста-

нет элемент временной неопределенности как порождение информационной асимметрии. 

В отличие от этого, расчетные принципы, предложенные нами, фактически сделают отме-

ченную временную асимметрию нулевой, то есть подконтрольной партнерам. Именно по-

этому расчетные принципы изменят роль и значение категории «эффективности». При 

межотраслевом научно-техническом прогрессе она станет основой сбалансированного 

повышения научно-технического уровня всех российских субъектов производственной де-

ятельности. Именно этот принцип повышение должен стать целью стратегии инноваци-

онного развития.  

Таким образом, определение категории «эффективность» меняется в зависимости 

от направления развития экономики и, в частности:  

1. Максимизирующее поведение при неоклассическом направлении предполагает 

расчет эффективности, соответствующий первичности единовременного получения эф-

фекта отдельным производителем.  

2. При институциональном направлении категория «эффективность» обусловит 

достижение сбалансированности как «конкурентного равновесия», минимизирующего 

транзакционные издержки при невозможности достижения их нулевого значения.. 

3. При нашем подходе воспроизводство ресурсов производства будет предпола-

гать трактовку категории «эффективность» как равной возможности расширенного вос-

производства ресурсов производства у всех субъектов производственной деятельности 

России при нулевых транзакционных издержках.  

Нельзя не отметить, что эта трактовка эффективности близка к ее определению, 

даваемому П. Самуэльсоном и В. Нордхаузом: «Мы говорим, что экономика работает эф-

фективно, если невозможно улучшить положения одного человека, не ухудшив положе-

ния другого»37. «Эффективность, – по мнению данных авторов, – означает наилучшее ис-

пользование ресурсов общества для удовлетворения нужд и потребностей людей»38.  

Таким образом, эффективность у П. Самуэльсона и В. Нордхауза связывается с 

категорией «сбалансированности». Но сбалансированности не как равной эффективно-

сти использования ресурсов производства, а как равной возможности их расширенного 

воспроизводства. Мы уже показали, что равная эффективность использования ресурсов 

производства при различии органического строения означает неравную возможность удо-

влетворения потребностей в этих ресурсах. Разница состоит в различии фондоемкости и 

трудоемкости ресурсов производства в различных отраслях. Именно поэтому сбалансиро-
                                                 

37  Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика. 18-е изд. М.: Вильямс, 2007. С. 46. 
38  Там же. Экономика. С. 46. 
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ванность будет означать не равенство числовых показателей эффективности, что практи-

чески невозможно. А равную возможность расширенного воспроизводства ресурсов про-

изводства как цель сотрудничества производителя и потребителя.  

Конечно, равная возможность при различии их органического строения – показа-

тель, который можно трактовать как некую эндогенную переменную, результат сотрудни-

чества, который будет зависеть от взаимного согласования условий этого воспроизводства 

производителем и потребителем. Таким образом, мы, также как при и институциональном 

направлении, опять «наталкиваемся» на морально-этические принципы поведения. Но 

различие с использованием этих принципов состоит в том, что: 

– морально-этические нормы поведения при институциональном направлении ис-

пользуются при контрактной форме межотраслевых межфирменных отношений, опреде-

ляемых ограничениями обмена – «спроса-предложения» продукта, обеспечивающими 

процесс расширенного воспроизводства продукции каждого из партнеров, латентно под-

разумевающем равенство этих условий; 

– морально-этические нормы при предлагаемом нами подходе, при «прозрачности 

информации» будут основаны на сотрудничестве производителя и потребителя при явной 

возможности обеспечения равных условий расширенного воспроизводства ресурсов. 

Таким образом, категория «отношений» от категории «сотрудничества» будут от-

личаться тем, что процесс воспроизводства станет не процессом, в центре которого нахо-

дится воспроизводство доходов каждого из производителей. А процессом, центром кото-

рого станет расширенное воспроизводство ресурсов производства всех субъектов произ-

водственной деятельности как основы сбалансированной экономики. Но при этом сбалан-

сированность будет оцениваться не как конечное состояние развития экономики, все же 

постоянно нарушаемое неравномерностью изменения научно-технического уровня ресур-

сов производства каждого из партнеров.  

А как состоянию, которое не будет нарушаться этой неравномерностью, так как 

при межотраслевом межфирменном сотрудничестве не будет коммерческой тайны. Науч-

но-технический прогресс станет одной из составляющих, обеспечивающей долговремен-

ность сотрудничества. Вследствие этого появится возможность рассматривать развитие 

экономики не с точки зрения цели каждого из производителей, а с точки зрения цели эко-

номики в целом. Макроуровень в этом случае станет производной микроуровня, но при 

исчезновении противоречий между этими уровнями экономики.  

Цель развития при данном подходе будет отличаться от цели, возможной при су-

ществующем в настоящее время механизме производственной деятельности. Отличаться 

тем, что при нашем подходе стремления к максимизации прибыли ни у производителя, ни 

у потребителя не будет даже в виде «примеси», и функционирование экономики России 

будет основано на возможности установления режима взаимовыгодного сотрудничества. 

Взаимная выгодность невозможна при первичности права собственности, так как ограни-

ченность менталитета производителя заботами о воспроизводстве только своей про-
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дукции всегда генерирует неравновесную ситуацию. Этой ограниченности менталитета не 

будет при воспроизводстве ресурсов производства. 

Не будет потому, что производитель, даже при монополизме объединенный с по-

требителем, будет видеть результаты потребления произведенной им продукции. А пото-

му будет заинтересован расширенном воспроизводстве ресурсов не только у себя, но и у 

потребителя. Если же рассматривать будущее российской экономики как повторяющее 

опыт промышленно развитых стран, то медленный переход к минимизации транзакцион-

ных издержек будет проходить при приоритетном внимании к этой проблеме государ-

ственного руководства, но не российских производителей. А потому государственные 

решения будут постоянно вступать в противоречие с интересами производителей.  

Стратегии инновационного развития в российской экономике будет мешать про-

тиворечие интересов производителей высокотехнологичных продуктов и интересов про-

изводителей топливно-сырьевого сектора, так как: 

– производители высокотехнологичных продуктов, при постоянном изменении 

потребительских параметров производимой ими продукции, заинтересованы в длительно-

сти связей конкретных производителей и потребителей; 

– производители сырьевой продукции, при постоянстве потребительских пара-

метров производимых ими продуктов, заинтересованы в постоянном изменении (расши-

рении) связей при существенном меньшей заинтересованности в их конкретизации.  

Государственное руководство, связывая будущее российской экономики со стра-

тегией инновационного развития, несомненно, «примет сторону» производителей высоко-

технологичных продуктов. Но при неизменности механизма производственной деятельно-

сти будет вынуждено проводить интервенционистскую политику за счет увеличения 

налоговой нагрузки на производителей сырья и превращения производителей высокотех-

нологичных продуктов производства в иждивенцев государства.  

Переход к воспроизводству ресурсов производства избавит государство от уча-

сти «распределителя» и «финансиста» ресурсов производства. От той тяжелой «ноши», 

которую оно взвалило на себя, убедившись лишь post factum в необходимости вмешатель-

ства в проблему распределения ресурсов. Отсутствие необходимости этого вмешательства 

при заинтересованности производителя в потреблении, а потребителя – в производстве 

приведет к пониманию субъектами производственной деятельности того, что инноваци-

онное развитие должно осуществляться на условиях взаимовыгодного и долгосрочного 

сотрудничества.  

Вследствие этого изменится менталитет российских производителей. Главной его 

чертой станет понимание производителем зависимости воспроизводства его ресурсов от 

воспроизводства ресурсов потребителей его продукции. У производителя первичными 

станут оценки соответствия технико-экономического уровня произведенного им про-

дукта технико-экономическому уровню его потребления как ресурса производства. Вы-

работке подобного менталитета у всех производителей России может содействовать поли-
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тика единого отношения государства ко всем производителям, вне зависимости от произ-

водимой ими продукции.  

Именно о такой политике писал Президент РФ В. Путин еще в 2000 г. в «Откры-

том письме к российским избирателям». В частности, он указывал на необходимость по-

ведения государства по отношению к российскому олигарху «на общих основаниях: как к 

владельцу маленькой булочной или мастерской по ремонту обуви»39. Это положение пе-

рекликается с точкой зрения Р. Нельсона и С. Уинтера, которые считают, что: «Экономи-

сты все больше приходят к пониманию того, что распределение доходов обратно стиму-

лированию. С ортодоксальной точки зрения различие в доходах происходит от различия в 

способностях; проблема перераспределения доходов в том, чтобы компенсировать эти 

различия (выделено мною – В.М.), не подавляя стимулирования»40.  

Точка зрения о зависимости распределения доходов от «способности производите-

ля» в настоящее время популярна в российской экономике. По крайней мере, эту точку зре-

ния очень прокламируют сторонники либерализации. Между тем, именно опыт промыш-

ленно-развитых стран показывает, что она, если и верна, то при соответствующем ментали-

тете производителя, в частности, при его понимании первичности воспроизводства ресурсов 

по отношению к воспроизводству продуктов. У производителей промышленно-развитых 

стран это понимание «вызревало» при эволюции экономики, все более укрепляясь с перио-

да первоначального накопления капитала и до настоящего времени. Отсюда и «нормаль-

ность», и «предсказуемость» в этих странах поведения производителей, на которые указы-

вали Р. Нельсон и С. Уинтер при характеристике рутинизированного поведения41. 

Этого периода «вызревания» были лишены российские производители. «Обваль-

ная» приватизация привела к первичности права собственности, но не привела, и не могла 

привести к выравниванию возможности воспроизводства ресурсов производства. Нера-

венство было хотя бы в конъюнктуре мирового внешнеторгового рынка: производители 

«сырья», как известно, изначально были поставлены в этом отношении в существенно бо-

лее выгодные условия в сравнении с производителями высокотехнологичных продуктов 

производства. 

Наряду с этим, полученные даром в собственность громадные ресурсы производ-

ства (наследие высокого уровня концентрации производства при директивности управле-

ния) привели к тому, что производитель, сразу став монополистом, смог получать громад-

ную прибыль не за счет производства продукции, а за счет капитализации фондов. У 

«новых» владельцев осталась «привычка», приобретенная при централизованном распре-

делении ресурсов производства: не заботится об их воспроизводстве.  

Непонимание первичности самостоятельного воспроизводства ресурсов у россий-

ских производителей «усилилось» ликвидацией монополии внешней торговли. Эта ликви-

дация позволила производителям аккумулировать доходы, получаемые от экспорта произ-

                                                 
39  Путин В. Открытое письмо Владимира Путина к российским избирателям // Известия. 2000. 25 февр. 
40  Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2002. С. 461. 
41  Нельсон Р., Уинтер В. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2002. С. 36.  
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веденных ими продуктов. В результате, из-за благоприятной внешнеторговой конъюнкту-

ры, при максимизирующем поведении (не делающем различия между сферами максими-

зации прибыли) российские производители в настоящее время стремятся в первую оче-

редь к внешнеторговой деятельности. 

Таким образом, перед государственным руководством встает дилемма:  

– или оставить механизм производственной деятельности ориентированным на 

внешнеторговую конъюнктуру и развитие производства сырьевой продукции;  

– или ввести новый механизм, который изменит поведение субъектов производ-

ственной деятельности в сторону сотрудничества внутри страны при приоритетности по-

требления высокотехнологичной продукции.  

В первом случае государственное руководство будет вынуждено постоянно уве-

личивать интервенционистскую политику за счет усиления «налогового пресса» на произ-

водителей сырьевой продукции. Этому не помешает тот факт, что В. Путин признал «сы-

рьевой путь» развития российской экономики «опасным для самого существования стра-

ны». Признание опасным «сырьевого сценария», как и провозглашение «инновационного 

развития» может остаться лозунгом, если не будут предприняты меры по изменению 

институциональных основ функционирования механизма производственной деятельно-

сти. При интервенционистской политике методологической основой развития останется 

теория «локомотивов», то есть попытка развивать экономику за счет финансирования от-

дельных отраслей. Надежды государственного руководства на то, что отдельные отрасли, 

даже если они будут производить высокотехнологичную продукцию, «потянут» развитие 

всех отраслей, призрачны. А реальный процесс потребует, по нашему мнению, суще-

ственно больше времени, чем, то десятилетие (теперь уже восемь лет), которое отведено 

на превращение России в «технологическую державу». 

Именно поэтому более радикальным представляется путь изменений, не отрица-

ющих «западного опыта», но использующих его конструктивно, а не компилятивно. Пока 

же мы имеем, в основном, второе. Научные исследования в российской экономике в 

настоящее время построены на основе анализа функционирования механизма производ-

ственной деятельности промышленно-развитых стран и достаточно тривиальных реко-

мендаций для российской экономики. При этом многие из российских исследователей, 

конечно, понимают условность использования «западного опыта». Но иного предложить 

не могут, так как не решаются нарушить первенство Запада в развитии институцио-

нальных основ экономики в условиях рынка.  

Не решаются потому, что уж слишком «глубоко» в менталитете российских ис-

следователей «засело» положение: только используя те принципы, которые были в эконо-

мике промышленно развитых стран, мы сможем добиться развитой экономики. Положе-

ние, которое принципиально обрекает экономику России на «догоняющее развитие», 

сколько бы в печати не говорилось о его вреде. Предлагаемый нами подход к развитию 

экономики является одним из первых, пытающихся решить проблему создания институ-

циональных основ будущего механизма России, исходя из предпосылки лучшего, чем в про-
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мышленно развитых странах механизма производственной деятельности, используя не 

только их опыт, но и элементы механизма производственной деятельности российской 

экономики до перестройки.  

Создание механизма производственной деятельности для экономики России сле-

дует начинать не с компиляции основ механизма промышленно развитых стран, а с изме-

нения основ существующего механизма: с изменения основ процесса воспроизводства. 

Далее все произойдет автоматически, без вмешательства государства, в соответствии с 

когерентностью принципов функционирования предлагаемого механизма. Надо отметить, 

что предлагаемый механизм производственной деятельности будет более либерален, чем 

тот, который проповедуются в настоящее время «записными» сторонниками либерализма. 

Но мы по-иному трактуем понятие либерализации.  

«Записные» сторонники либерализации в качестве первого мероприятия предла-

гают полное освобождение производителей от государственного руководства и от всех 

обязательств перед потребителями. Это созвучно желаниям производителей «сырья». 

Освобождение от всех обязательств в первые годы перестройки практически вылилось в 

функционирование экономики laissez-faire, при фактическом учете требований потреби-

теля только ex post.. При стратегии инновационного развития объединение производства и 

потребления продукта в едином процессе воспроизводства приведет к необходимости:  

– у производителя продукта – учитывать требования потребителя ex ante по 

отношению к процессу производства;  

– у потребителя продукта как ресурса – учитывать возможности производите-

ля ex ante по отношению к процессу потребления.  

Можно отметить, что экономика ex ante в настоящее время, при неизменности ме-

ханизма производственной деятельности обычно связывается с прогнозной деятельно-

стью. По нашему мнению, это неправильно. Неправильно потому, что экономика ex ante – 

это не количественный прогноз экономики. Подобное отрицание, на первый взгляд, нело-

гичное, связано с тем, что количественный прогноз, как известно, осуществляется при 

стагнации условий функционирования механизма производственной деятельности в пери-

од репрезентативности. Потому количественные прогнозы успешно сбываются только 

при идеальном механизме производственной деятельности.  

Но механизм производственной деятельности России далеко не идеален. И период 

до 2020 г. должен быть связан с внедрением новых элементов функционирования, у нас 

это элементы предшествующего перестройке механизма: в этом будет состоять особен-

ность рутинизации в российской экономике42. 

Один из таких элементов – «прозрачность информации» межотраслевых меж-

фирменных связей. «Прозрачность информации» не новость для российской экономики. 

До перестройки она была обычным элементом межотраслевых связей производителя и 

потребителя. Напрашивается вопрос: почему же тогда этот элемент не стал тем движущим 

                                                 
42  См. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2002. С. 36. 
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моментом развития при директивности, которому отводится одно из основных положений 

при нашем подходе? Ответ достаточно прост: потому что этому «мешала» государствен-

ная форма собственности.  

При этой форме собственности производителю и потребителю, в соответствии с 

едиными методическими указаниями43, доставалась лишь часть, причем несущественная, 

эффекта, получаемого от эксплуатации нового продукта. Следует иметь в виду, что при 

этой форме собственности распределение ресурсов производства было централизовано, и 

производитель не имел возможности влиять на него. Когда же в условиях рынка возникла 

необходимость самостоятельного воспроизводства ресурсов производства, тем более их 

расширенного воспроизводства, то стало ясно, что большинство производителей не готово 

к этому.  

Наивысшую «готовность» к этой самостоятельности проявили отрасли с относи-

тельно благоприятной внешнеторговой конъюнктурой сбыта продуктов производства: это 

оказались «сырьевые» отрасли. И это, тем более что промышленно развитые страны 

вполне «устраивает» Россия как «сырьевая держава». Но это не устраивает саму Россию, 

хотя бы потому, что большинство добываемых в нашей стране природных ресурсов – 

«невосполнимые». Наряду с этим, «сырьевая ориентация» нашей экономики, при «жест-

ких» бюджетных ограничениях, требуемых нашими либералами, приведет российскую 

экономику к односторонности развития – явному признаку развивающейся страны. Пони-

мая эти, как, впрочем, и многие другие отрицательные черты «сырьевого сценария», В. 

Путин справедливо посчитал этот путь развития «угрозой безопасности страны».  

Однако прогнозы развитие экономики России, проводимые в настоящее время, в 

частности, Минэкономразвития, построены на неизменности, то есть идеальности меха-

низма производственной деятельности настоящего периода. То есть исходят из механизма 

при «сырьевой ориентации» экономики и максимизирующем поведении производителей. 

Рутинизация как форма учета элементов механизма в этом случае будет носить явно 

отрицательный характер. Итак, что же надо для инновационного развития?  

По нашему мнению, главное – провести «перестройку» механизма производ-

ственной деятельности. Несомненны возражения – «второй перестройки экономика Рос-

сии не выдержит». Это было бы правильным, если бы предлагаемая перестройка носила 

революционный характер, отрицая все то, что было до этого. Но это не так. В России не 

надо будет проводить денационализации, останутся монополии и не надо будет «бороться 

с монополизмом». В монополизме как концентрации производства определенного продук-

та в рамках незначительного числа производителей, при воспроизводстве ресурсов произ-

водства не будет ничего плохого, так как будет уничтожена основа отрицательного влия-

ния монополизма – возможность диктата производителя по отношению к потребителю.  

А эта возможность будет не только уничтожена, но при «прозрачности информа-

ции» производитель будет стремиться, как можно лучше удовлетворить запросы потреби-
                                                 

43  Методика определения оптовых цен на новую продукцию производственно-технического назначения. 
М.: Прейскурантиздат, 1974.  
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теля, а потребитель – учесть возможности производителя. Таким образом, можно будет 

говорить об экономике ex ante в случае, если не только производитель ex ante заинтере-

сован в потребление, но и потребитель ex ante – в производстве. Учет потребления ex 

ante по отношению к производству приведет к ненужности вмешательства государства в 

функции распределения ресурсов и позволит каждому из субъектов производственной де-

ятельности достичь возможности их расширенного воспроизводства. Самостоятельность 

воспроизводства ресурсов производства будет приобретать все большую значимость при 

диверсификации сфер потребления высокотехнологичных продуктов.  

Итак, в будущем возможны две формы перераспределения ресурсов производства. 

Первая, которая используется ныне в экономике России: государство аккумули-

рует через налоги на производителей-доноров ресурсы производства в рамках бюджета, и 

затем – через трансферты, распределяет их производителям-реципиентам. Отрицательной 

чертой этого механизма является пролонгация ситуации, при которой производитель-

реципиент, привыкнув к помощи государства, без этой помощи не сможет воспроизводить 

ресурсы производства и в будущем. А этого не должно быть в условиях развитого рынка.  

Вторая форма перераспределения – предлагаемый нами механизм межотраслево-

го межфирменного сотрудничества. Этот механизм в результате объединения произво-

дителя и потребителя в одном процессе воспроизводства придаст «скользящий» характер 

процессу распределения ресурсов производства44, обеспечив тем самым их беспрепят-

ственный перелив. Вследствие этого, будет обеспечена и возможность их самостоятельно-

го воспроизводства всеми субъектами производственной деятельности России. 

Надо особо подчеркнуть, что предлагаемый механизм создаст это не эмпирически 

возникающую связь производителей и потребителей, а постоянно осуществляющийся 

процесс на основе их прочных и устойчивых связей. Исходя из этого, либерализация эко-

номики станет не мероприятием государства, а результатом понимания субъектами 

производственной деятельности необходимости межотраслевого межфирменного со-

трудничества.  

В связи с этим произойдет замена:  

– коммерческой тайны межотраслевых межфирменных отношений – «прозрачно-

стью информации» межотраслевого межфирменного сотрудничества;  

– внутриотраслевой межфирменной конкуренции – межотраслевым межфирмен-

ным сотрудничеством; 

– аккумуляции ресурсов производства производителями – беспрепятственным их 

переливом между субъектами производственной деятельности.  

Решение проблемы ресурсного распределения через механизм межотраслевого 

межфирменного сотрудничества представляется более правильным стратегически, так как 

в этом случае автоматически будет ликвидировано деление отраслей на доноры и реципи-

енты. Будут ликвидированы и отношения, определяемые дебиторской и кредиторской за-
                                                 

44  Каждый из субъектов производственной деятельности будет одновременно производителем в одном 
процессе воспроизводства ресурсов производства, и потребителем – в другом.  
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долженностью, так как методологической основой возникновения задолженности являет-

ся противоречие между производителями и потребителями. Объединение интересов про-

изводителей и потребителей позволит сделать ликвидацию задолженности, если тако-

вая и возникнет, делом самих субъектов производственной деятельности, каждый из 

которых будет стремиться к установлению режима взаимной выгодности с партнером 

Если следовать «западному опыту», то, конечно, увеличение значимости межот-

раслевых межфирменных отношений, даже при несовершенстве настоящего механизма, 

постепенно приведет к снижению обоюдной задолженности, но это снижение произойдет 

слишком медленно. Об этом свидетельствует факт ее снижения в российской экономике в 

настоящее время. В частности, в 1999 г. просроченная кредиторская задолженность всех 

предприятий и организаций в экономике России составляла 80,4%, от общего объема за-

долженности, а в 2009 г. эта же задолженность составила уже 45,7%45. Почти двукратное 

снижение кредиторской задолженности за 10 лет, на первый взгляд, впечатляет. Но надо 

учесть, что сравнение этих лет, на наш взгляд, нерепрезентативно, так как период до 

«прихода Путина» можно определить как период институциональной энтропии, полного 

развала экономики. В настоящее время эта тенденция остановлена, но не исчезла. Причи-

на – остающийся механизм производственной деятельности, ориентирующий произво-

дителей на максимизирующее поведение. 

Переход к воспроизводству ресурсов производства потребует времени, но при со-

ответствующем желании производителей и государственного руководства – незначитель-

ного. Он позволит решить одну из наиболее злободневных проблем – проблему полной за-

нятости трудоспособного населения России. Ее решение приведет к выравниванию 

уровня доходности «живого труда», выражаясь в появлении и резком увеличении доли 

«среднего класса». Надо учесть, что в настоящее время воспроизводство при его ограни-

ченности сбытом, предполагает межотраслевые межфирменные отношения как спонтан-

ный процесс, возникающий и продолжающийся эмпирически, а потому увеличивающий 

дифференциацию населения по уровню жизни. Коэффициент Джини за период 1992–

2010 гг. возрос: с 0,289 до 0,42046.  

Деление отраслей на доноры и реципиенты, конкурентные отношения внутри от-

раслей и между отраслями приводят к тому, что безработица как фактор развития эконо-

мики становится все более значимой. Эмпирический перелив капитала предполагает и 

эмпирический перелив рабочей силы. Различия в обеспечении отраслей капиталом и рабо-

чей силой предполагают неравномерность развития, а потому несбалансированность эко-

номики, безработицу как один из основных факторов этой несбалансированности. Объ-

единение производителей и потребителей, а потому и выравнивание условий воспроиз-

водства ресурсов производства станет фактором включения не только всех предприятий, 

но и всего трудоспособного населения в процессы производственной деятельности. Ста-

                                                 
45  Посчитано на основе: Российский статистический ежегодник. 2010. М.: Федеральная служба государ-

ственной статистики, 2010. С. 652; Россия в цифрах, 2000. М.: Госкомстат России, 2000. С. 298. 
46  Россия в цифрах. 2011. М.: Федеральная служба государственной статистики. С. 125.  
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нет, таким образом, еще одной особенностью инновационного развития экономики Рос-

сии.  

Можно отметить, что всеобщая занятость была характерна для директивности 

управления. Но при существенной особенности: «вовлечение» происходило на основе су-

губо правовых мероприятий. В отличие от этого, процесс вовлечения трудоспособного 

населения в производственную деятельность в условиях рынка индикативен: государство 

может предлагать работать, но не может заставить работать. 

Сторонники как можно более полного использования «западного опыта» утвер-

ждают, что Россия не может и не должна обладать какими-либо специфическими чертами 

развития. По их мнению, надо учитывать только опыт других стран, и ни в коем случае 

не опыт своей страны. Опыт промышленно-развитых стран, опыт Китая, Индии, Казах-

стана47 и т.д. По их мнению, следует бороться с проявлениями специфики российской 

экономики как мешающей вхождению в рамки мирового экономического порядка. И ко-

нечно, нет даже разговора о том, что Россия может внести что-то новое в теорию и 

практику современной рыночной экономики. В соответствии с этой точкой зрения страте-

гия развития России должна заключаться в том, чтобы добиться как можно большего 

сходства с принципами функционирования и с экономической политикой промышленно-

развитых стран. Это позволит России как можно быстрее вступить в процесс междуна-

родного разделения труда.  

Подобная точка зрения поддерживается и международными организациями, тре-

бующими от России введения единых с «западными» странами принципов хозяйственной 

деятельности. В качестве основного довода, определяющего правомерность этих требова-

ний, они указывают на возможность развернутого включения России в международное 

разделение труда, в частности, при вступлении России в ВТО. По нашему мнению, экс-

перты международных организаций правы со своей точки зрения, которая заключается в 

том, что при введении «режима наибольшего благоприятствования», также как и «нацио-

нального режима» в практику деятельности российских производителей, производители 

промышленно-развитых стран будут охотнее заключать соглашения о сотрудничестве с 

российскими производителями.  

Но уже не как с субъектами экономики России, а как с субъектами транснацио-

нальных корпораций, заботящихся о максимизации прибыли этих корпораций, но не рос-

сийской экономики. Понятно, что подобный подход не устроит Россию ни с точки зрения 

экономической, ни национальной безопасности. Это, тем более что стратегия инноваци-

онного развития рассматривает развитие России с точки зрения приоритета собственной 

экономики. Следует иметь в виду, что при первичности стремления к вступлению России 

в процесс глобализации, она распадется на ряд «блоков», каждый из которых будет функ-

ционировать, исходя из целей тех международных объединений, к которым присоединил-

ся российский производитель. Возникает вопрос: так ли уж следует спешить со вступле-

                                                 
47  Известия. 2003. 10 окт. 
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нием в международные организации на принципах, требуемых этими организациями, ко-

торые исходят из глобализации экономики страны любой ценой?  

В частности, действительно ли быстрейшее включение в ВТО повысит ее конку-

рентоспособность в рамках мирового экономического порядка? Отвечая не этот вопрос, 

отметим, что, по мнению некоторых экспертов, вступление России в ВТО не повысит, а 

снизит потенциал России. По их расчетам: «В целом, потери ВВП страны (от вступления в 

ВТО – В.М.) в 2020 г. составят 3,5%, потери промышленного производства – 20%, а спад 

обрабатывающей промышленности – более 30%»48.  

Конечно, этот расчет носит экспертный характер, и проводился исходя из стагна-

ции условий функционирования российских производителей. Думается, он доказывает не 

столько опасность вступления России в ВТО, сколько тот факт, что механизм производ-

ственной деятельности явно нуждается в перестройке. Но не революционной, а эволюци-

онной – в эволюции, определяемой учетом элементов не только опыта промышленно-

развитых стран, но и опыта российской экономики до ее перестройки.  

Нами не раз в этом контексте упоминалась «прозрачность информации». Здесь 

хотелось бы отметить, что «прозрачность информации» при нашем подходе исходит из 

презумпции постиндустриального развития экономики России. Находится ли Россия на 

этапе постиндустриального развития – вопрос второй и уже пройденный, если государ-

ственное руководство сочло необходимым перейти к инновационному развитию, соответ-

ствующему этому этапу. Постиндустриальное развитие имеет определенную особенность: 

превалирование и даже господство межотраслевых межфирменных отношений над 

внутриотраслевой межфирменной конкуренцией.  

Это господство видно при анализе различия критерия максимизации прибыли, и 

критерия минимизации транзакционных издержек. Если в первом случае речь идет о 

функционировании отдельного производителя, то во втором – об отношениях производи-

телей и потребителей – процессе обмена правами собственности на продукт производите-

ля и потребителя при межотраслевых межфирменных отношениях. Вводя категорию тако-

го сотрудничества, мы доводим их до уровня господства, понимаемого как полное вытес-

нение внутриотраслевой конкуренции. Несомненно, возникнут возражения, если учесть, 

что в настоящее время конкуренция считается «спасением» экономики России.  

Однако проводимая государственным руководством экономическая политика, по 

нашему мнению, позволяют утверждать, что инновационное развитие уже становится 

нормой жизни. В частности, об этом свидетельствует широкое строительство нано-фабов, 

проводимое объединением «Роснано». Но в то же время государственное руководство по-

ставило перед промышленностью цель, которую она при современном механизме произ-

водственной деятельности явно не выполнит. Не выполнит потому, что инновационное 

развитие как отражение постиндустриального развития экономики предполагает в каче-

                                                 
48  ВТО информ, SBS, РОСАГРОМАШ. Последствия присоединения России к Всемирной Торговой Орга-

низации. Конференция руководителей предприятий промышленности и сельского хозяйства России. М.: 
ТПП России. 29 февраля 2012 г.  
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стве первоочередного фактора перелив ресурсов производства, которого в настоящее вре-

мя нет в экономике России. Предлагаемая «прозрачность информации», объединяющая 

всех субъектов производственной деятельности, выдвинет на первый план их сотрудниче-

ство и выразится в беспрепятственном переливе ресурсов производства при нулевых тран-

закционных издержках. Именно эти факторы приведут к достижению сбалансированно-

сти: 

– как устойчивого состояния функционирования экономики России;  

– как развития, при котором первичным станет межотраслевое межфирменное со-

трудничество с партнерами своей страны;  

– как формы обеспечения функционирования всех предприятий на основе полной 

занятости трудоспособного населения России.  

Сбалансированность отнюдь не отрицает ориентации на потребности мирового 

рынка, но эту ориентацию необходимо оценивать с точки зрения потенциала экономики 

России. Таким образом, надо иметь в виду, что ориентация на мировой рынок – это лишь 

вторичный признак инновационного развития экономики России. Исходя из этого, инно-

вационное развитие должно проходить так, чтобы развернутое вступление в международ-

ное разделение труда повышательно повлияло на потенциал экономики России. А это 

произойдет в том случае, если научно-технический уровень большинства российских про-

дуктов достигнет научно-технического уровня аналогичных продуктов промышленно-

развитых стран. И Россия сможет участвовать в международном разделении труда как 

равная с промышленно развитыми странами «технологическая держава»  

В свете этого, было бы целесообразно повременить со стремлением к единству 

некоторых мировых и отечественных элементов развития экономики. Например, цена в 

промышленно-развитых странах – это категория, выполняющая стимулирующую функ-

цию. Первичность стимулирующей функции остается и при институциональном направ-

лении развития, прокламируемого в настоящее время как будущее экономики России. 

Несомненно, функции максимизирующего поведения постепенно уйдут на второй план, 

останутся в виде «примесей». Но даже этой их роли будет достаточно, чтобы сохранить 

первичность стимулирующей функции цен.  

Если исходить из предпосылок об объединении в одном процессе воспроизвод-

ства производителя и потребителя, о взаимовыгодном межотраслевом межфирменном со-

трудничестве, то роль цен, несомненно, должна измениться. Первичность стимулирующей 

функции, ориентирующей производителя на достижения максимума эффекта, должна 

уступить место первичности распределительной функции, роль которой будет принципи-

ально иной, а именно: распределение эффекта между производителем и потребителем 

таким образом, чтобы обеспечить каждому из них возможность расширенного воспро-

изводства ресурсов производства. 

Изменять функции российских цен только затем, чтобы соответствовать функци-

ям цен, принятым в промышленно-развитых странах, вряд ли следует, если речь будет ид-

ти о повышении потенциала России. Повышение потенциала следует связывать со сбалан-
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сированным подъемом российской экономики, который может быть обеспечен общим 

подъемом научно-технического уровня экономики. Но при сбалансированном развитии 

заранее можно предвидеть отсутствие высоких темпов роста экономики. Этих темпов 

не будет потому, что рост экономики будет происходить не за счет количественных, а за 

счет качественных показателей. Развитие за счет качественных показателей означает, что 

страна прошла период «товарного наполнения», и перешла к периоду повышения научно-

технического уровня экономики. Так ли это для России – вопрос, в общем-то, формаль-

ный, и на него можно ответить скорее «нет», чем «да». Однако поставленная государ-

ственным руководством задача не дает выбора: ее надо выполнять.  

Выполнять вне зависимости от опыта промышленно-развитых стран, так как эво-

люция развития предполагает, как мы установили, первичность «товарного наполнения», 

что выражается в первичности достижения ВВП на душу населения, соответствующего 

уровню промышленно-развитых стран. Страны с переходной экономикой, например, Ки-

тай, Индия, страны НИС, не использующие этот опыт, продвинулись в повышении потен-

циала экономики существенно быстрее, чем наша страна. При этом речь идет не столько о 

быстрых темпах роста экономики (впрочем, и Китай, и Индия и в этом отношении при-

мер), сколько о повышении научно-технического уровня. Отметим, что в таких странах, 

как Сингапур, Республика Корея в настоящее время показатель расходов на науку по от-

ношению к ВВП не уступает наиболее развитым странам. В 2008 году этот показатель в 

Сингапуре был равен 2,68%, в Республике Корея – 3,37%, в то время как аналогичный по-

казатель в США, например, составляет – 2,77%, в Японии – 3,42%. Для сравнения отме-

тим, что в Китае аналогичные расходы равны 1,54%, в России – 1,04%49. 

Инновационное развитие, по нашему мнению, должно быть основано на том, что 

сам механизм производственной деятельности должен ориентировать субъектов произ-

водственной деятельности на приоритетность развития за счет научно-технического про-

гресса. Если рассмотреть с этой точки зрения развитие экономики за счет отдельных от-

раслей, исходя из того, что эти отрасли «вытянут» всю экономику, то весьма сомнительно, 

что это «вытягивание» при современном механизме производственной деятельности мо-

жет произойти за десятилетие – до 2020 г.  

Сомнительно, поскольку повышение научно-технического уровня будет происхо-

дить за счет интервенционистской политики государства, так как максимизирующее пове-

дение не создает условий для перелива ресурсов производства на микроуровне. А потому 

потребуются государственные интервенции. И если в промышленно развитых странах ин-

тервенционистская политика была прерогативой относительно ранних этапов развития 

экономики, то переход к интервенционистской политике при инновационном развитии 

потребует централизованного финансирования не только отраслей-производителей, но и 

отраслей-потребителей высокотехнологичных продуктов. Вряд ли государство «потянет» 

эти затраты и это «усиление роли государства» можно будет назвать положительным.  

                                                 
49  Россия и страны Мира. 2010. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2010. С. 318.  
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Предлагаемое нами изменение механизма позволит перейти к задачам инноваци-

онного развития быстрее потому, что объединение деятельности производителя и потре-

бителя создаст условия беспрепятственности перелива не только ресурсов производства, 

но и научно-технического прогресса – условия господства межотраслевого научно-

технического прогресса. В качестве рычага, осуществляющего этот прогресс, будут ис-

пользоваться цены в их распределительной функции. Важно учесть, что целью распреде-

лительной функции цен является создание режима взаимовыгодного сотрудничества. На 

первый взгляд, может показаться, что первичность распределения прибыли создаст пре-

пятствие для научно-технического прогресса, обычно связываемого со стимулирующей 

функцией цен. Однако это впечатление обманчиво, так как прерогативой стимулирующей 

функции цен является внутриотраслевой научно-технический прогресс, а распределитель-

ной функции – межотраслевой научно-технический прогресс.  

Вопрос: НТП экзогенный или эндогенный фактор (по отношению к деятельности 

производителя) отнюдь не нов, но по-разному оценивается в рамках различный направле-

ний. В частности, ортодоксия оценивает его как экзогенный фактор – нечто заданное и 

«лишенное экономического содержания, как будто технология никак не связана с систе-

мой отношений в промышленности, ни с методикой организации труда внутри фирмы»50.  

В противовес этому, «…при институциональном подходе и технология, и инди-

видуальные вкусы и предпочтения считаются частью изучаемой экономической систе-

мы»51. То есть являются эндогенным фактором по отношению к экономике как системе. 

Д. Ходжсон не поясняет, почему при «институциональном подходе» технология и научно-

технический прогресс – это часть системы. Но легко домыслить: при институциональном 

направлении межотраслевые межфирменные отношения первичны по отношению к кри-

терию максимизации прибыли, то есть отношения производителя и потребителя первичны 

по отношению к деятельности каждого из партнеров как производителей.  

Конечно, институционально направление, если оно будет использовано в эконо-

мике России, создаст тот «производственный климат», при котором первичными станут 

межотраслевых межфирменные отношения производителей в стране, в то время как мак-

симизирующее поведение не различает сфер сбыта произведенной продукции. Именно 

поэтому максимизирующее поведение, при его временном продлении, создаст условия 

первоочередного включения производителей России в процесс глобализации, приведет к 

«голландской болезни», в конечном итоге – к потере суверенитета и превращению России 

из развитой в развивающуюся страну.  

И цены в их распределительной функции могут стать основным барьером, препят-

ствующим «сползанию» России к роли развивающейся страны, так как эта роль цен объ-

единит всех российских субъектов производственной деятельности в границах экономики 

как системы, включит их в систему межотраслевого межфирменного сотрудничества, сде-

лает межотраслевой НТП частью экономики России как системы. Напомни, что система це-
                                                 

50  Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М.: Дело, 2003. С. 43.  
51  Там же. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. С. 45.  



 85

нообразования в России до перестройки существенно отличалась от промышленно-

развитых стран. Это отличие можно «списать» на «различие директивности и рынка».  

Но отказ от прокламации всего предшествующего перестройке как сугубо отри-

цательного позволяет сделать вывод о том, что ценообразование до перестройки было не 

волюнтаристским, как это обычно представляется российскими либералами. Оно содер-

жало те элементы, которые было бы полезно использовать при инновационном развитии 

экономики России. Среди прочего, наша работа направлена на то, чтобы доказать, что 

к опыту ценообразования России до перестройки следует относиться конструктивно, 

исходя из возможности его использования в будущем52. 

Тем самым мы присоединяемся к мнению В. Полтеровича, считающего, что со-

единение элементов предшествующего перестройке механизма с элементами рыночного 

механизма, является существенным фактором ускорения роста экономики. Правда, по его 

мнению, этот фактор относится только к экономике Китая, где он сыграл особую роль53, 

но не России. Действительно, подобное соединение прошлого и настоящего в экономике 

России не используется. Среди российских экономистов либерального направления, опре-

деляющих в настоящее время теоретические основы развития российской экономики, 

распространена точка зрения, в соответствии с которой Россия – это в большей степе-

ни развивающаяся страна, и подходить к ее развитию надо как к развитию страны по-

добного уровня.  

Если исходить из этой предпосылки, то инновационное развитие становится прак-

тически невозможным. В противовес политике развивающихся стран, ориентирующих 

свою экономику на функционирование отдельных отраслей, инновационное развитие, как 

мы не раз подчеркивали, должно предполагать рост научно-технического уровня всей 

экономики. В связи с этим, хотелось бы отметить, что статус развивающейся страны 

определяется не столько низким прожиточным минимумом населения, сколько односто-

ронностью развития экономики. Например, уровень ВВП на душу населения54 некоторых 

из стран Юго-Восточной Азии (Гонконг, Сингапур)55 не ниже многих из промышленно-

развитых стран. Однако они считаются развивающимися из-за односторонности развития 

экономики. Главное, что определяет страну как развивающуюся – невозможность функ-

ционирования экономики без помощи промышленно-развитых стран. 

В свете этого определения, экономика России ни до, ни после реформирования не 

принадлежала и не принадлежит к развивающимся странам. Хотя следовало бы отметить, 

                                                 
52  Нельзя не отметить, что предлагаемый нами принцип расчета цен, основанный на объективно обуслов-

ленных оценках Л. Канторовича, по сути, целиком определяется маржинальным подходом, характерным 
для ценообразования промышленно-развитых стран. Именно поэтому распределительная функция цен 
предполагает модификацию этих оценок, правда, незначительную. 

53  Полтерович В. Стратегия институциональных реформ. М.: ЦЭМИ РАН, 2005. С. 30.  
54  В мировой статистической практике общепринятый показатель уровня жизни населения 
55  По данным Всемирного банка ВВП на душу населения (по ППС) в 2009 г. равен: Гонконг – 44 070 долл., 

Сингапур – 49 850 долл. ВВП на душу населения «стран с высоким доходом» в 2009 г. составляет в сред-
нем 40 723,8 долл. Доклад о мировом развитии. 2011. Конфликты, безопасность и развитие / Всемирный 
банк. Пер. с англ. М.: Весь мир, 2011.  
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что начало перестройки в России было сопряжено со стремлением провести реформиро-

вание только на основе «рекомендаций» экспертов международных организаций. Тех ре-

комендаций, которые, обычно, даются развивающимся странам, исходя из возможности 

первоочередного включения экономики в процесс глобализации как страны с относитель-

но односторонним развитием экономики.  

Учитывая эту особенность, многие из стран с переходной экономикой (в частно-

сти, Китай, Индия, Южная Корея) отказались от этих рекомендаций. На начальном этапе 

перестройки рекомендации международных организаций привели к гипертрофированному 

росту внешнеторгового долга России и невозможности развития ее экономики без финан-

совой помощи этих организаций. Практика роста внешнеторгового долга при использо-

вании рекомендация экспертов международных организаций – одна из форм вовлечения 

страны в процесс глобализации, но главное – вовлечения на правах развивающейся стра-

ны, не конкурентоспособной в рамках мирового экономического порядка.  

Последнее будет противоречить интересам промышленно развитых стран, в 

настоящее время во многом формирующим этот порядок. А потому первые годы пере-

стройки свелись к переговорам с международными организациями о возможности ре-

структуризации долгов. Лишь президентство В.Путина, совпавшее с повышательной тен-

денцией мировых цен на нефть, позволило России выйти из той «долговой кабалы», в ко-

торую страну затянули реформаторы, находившиеся в годы перестройки у власти.  

Призыв к «свободе» производителей, вылившийся, по сути, в функционирование 

на основе принципов laissez-faire, привел к тому, что создание рыночного механизма было 

пущено на самотек. Этот «самотек», расцениваемый реформаторами как «полная свобода 

производителя», привел к тому, что российская экономика, в силу оставшегося от цен-

трализованного распределения высокого уровня концентрации производства, при про-

кламируемом максимизирующем поведении производителей очень быстро превратилась в 

монополистическую экономику.  

Отсутствие механизма перелива ресурсов производства создало ситуацию, при 

которой экономика России пока не может обойтись без иностранной помощи при воспро-

изводстве ресурсов производства. Однако иностранные инвесторы не «спешат» на по-

мощь России, если речь идет об участии в производстве высокотехнологичных продуктов. 

Например, если рост инвестиций зарубежных стран в экономику России в целом составил 

в период 2000–2009 гг. 635,5%, то рост прямых иностранных инвестиций за тот же пери-

од, лишь 176,7%. А потому доля прямых инвестиций зарубежных стран в общем объеме 

инвестиций снизилась: с 37,1 до 10,9%56.  

Это явное свидетельство того, что «инвестиционный климат» России не устраива-

ет иностранных инвесторов. Но нельзя постоянно «оглядываться на Запад», стремиться к 

тому, чтобы инвестиции в России росли в первую очередь за счет прямых инвестиций за-

рубежных стран. Провозглашение стратегии инновационного развития на деле означает 
                                                 

56  Посчитано на основе данных справочника «Россия и страны мира. 2010». М.: Федеральная служба госу-
дарственной статистики. С. 363–365.  
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переход российской экономики на принципы функционирования, определяемые приори-

тетным развитием за счет собственных ресурсов. Экономическая политика, проводимая 

либералами в годы перестройки, провозглашающая помощь иностранных инвесторов ос-

новой воспроизводства ресурсов производства в России, приводит и в настоящее время 

многих «западных» экономистов к мнению о России как развивающейся стране. Этим, 

например, объясняется нежелание «западных» предпринимателей идти на создание еди-

ных с российскими производителями транснациональных производственных объедине-

ний.  

Провозглашение инновационного развития стратегией российской экономики яв-

ляется сигналом «странам Запада» о том, что Россия отказывается следовать в фарватере 

их «помощи». Это и своего рода обращение к российской науке: определить в будущем 

специфически российский путь развития, отличный от пути промышленно-развитых 

стран. В то же время мы постоянно подчеркиваем, что специфика пути России не означает 

непринятие «опыта Запада». Это означает его конструктивное переосмысление. В частно-

сти, соединение этого опыта со спецификой развития экономики России в предшеству-

ющий перестройке период, а не полное отрицание всего предшествующего перестройке. 

«Опыт Запада», если его анализировать конструктивно, дает достаточно ясную, но лишь 

ретроспективу развития промышленно развитых стран: от превалирования конкуренции 

и коммерческой тайны на первых этапах становления рыночной экономики, до превали-

рования межотраслевых межфирменных отношений, присущих институциональному 

направлению развития.  

Конкуренция производителей аналогичных продуктов выливается в форму гори-

зонтального объединения фирм, межотраслевые межфирменные отношения – в организа-

цию вертикальных объединений. И те, и другие тенденции в конечном итоге приводят к 

расширению производства за границы стран и образованию транснациональных корпора-

ций отраслевого или межотраслевого характера. В свете этой общемировой тенденции, 

следует отметить, что до перестройки в российской экономике господствовало межотрас-

левое сотрудничество внутри страны, обусловленное государственной формой собствен-

ности и централизованным распределением ресурсов производства – двумя «китами» 

народнохозяйственного (межотраслевого) планирования.  

Руководство при государственной форме собственности было построено на пер-

вичности межотраслевого (народнохозяйственного) сотрудничества. Следует отметить, 

что превалирование значимости межотраслевых связей, по нашему мнению, должно 

быть характерно и для будущего инновационного развития экономики России, но только 

в форме межотраслевого межфирменного сотрудничества не на макро (как до пере-

стройки), а на микроуровне. Предлагаемое нами межотраслевое межфирменное сотруд-

ничество также как и до перестройки будет основано на «прозрачности информации» на 

микроуровне. Но если государственная форма собственности делала эту «прозрачность» 

элементом экономики, практически безразличным для производителя, то право собствен-

ности при межотраслевом межфирменном сотрудничестве сделает «прозрачность» меж-
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отраслевого межфирменного сотрудничества одним из главнейших элементов взаимной 

выгодности и сбалансированности экономики.  

Реформаторы исходили из революционной парадигмы: построения нового при 

полном отрицании «старого». И это вполне логично, если учесть, что оценивая эффектив-

ность предшествующих перестройке межотраслевых связей, они исходили из критериев 

максимизирующего поведения. Именно поэтому все связи были оценены ими как неэф-

фективные. Однако следует подчеркнуть, что как неэффективные их можно было оце-

нить только исходя из принципов максимизирующего поведения, прямо противоположно-

го тому, которое до перестройки было основой поведения всех производителей.  

Например, народнохозяйственное планирование исходило из полной занятости 

трудоспособного населения, а максимизирующее поведение – наоборот, предполагает от-

раслевую дифференциацию воспроизводства «живого» труда. Народнохозяйственное 

планирование исходило из функционирования всех производителей. А максимизирующее 

поведение исходит из деления производителей на способных к самостоятельному воспро-

изводству ресурсов, и не способных к нему. 

Вводя право собственности, конкуренцию, коммерческую тайну, стремление к 

аккумуляции ресурсов производства реформаторы не поняли, что каждый из этих элемен-

тов поведения имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Положи-

тельные – если речь идет об оценке деятельности отдельного производителя, отрицатель-

ные – если оценивать возможности воспроизводства с точки зрения обеспечения ресурса-

ми всех производителей страны. Различие также и в том, что ограниченность воспроиз-

водства сбытом будет практически всегда приводить к дифференциации воспроизводства 

ресурсов. Обратное: сбалансированность воспроизводства ресурсов производства будет 

при воспроизводстве, объединяющем интересы производителей и потребителей.  

В свете этого, обеспечение возможности расширенного воспроизводства ресур-

сов всеми российскими производителями, мы считаем, одной из основных задач иннова-

ционного развития, так как это развитие мы рассматриваем как повышение технико-

экономического потенциала страны при сбалансированности ее экономики. Вполне воз-

можно возражение: если речь идет о высокотехнологичных продуктах, то в первую оче-

редь надо развивать их производство. Однако излишнее внимание к производству приве-

дет к дисбалансу экономики из-за отсутствия сбалансированности производства и потреб-

ления. Таким образом, «точечное» финансирование производства высокотехнологичных 

продуктов приведет, скорее всего, к тому же результату, что и «жесткие» бюджетные 

ограничения. Несложно предвидеть, что в этом случае мы попадем в очередную «ловуш-

ку», которую можно назвать «ловушкой дефицитности».  

Суть ее сведется к тому, что если какого-либо продукта не хватает, то многим ка-

жется, что надо, в первую очередь, вкладывать средства в его производство. Эту точку 

зрения бывает трудно опровергнуть. Однако опыт не только промышленно развитых 

стран («голландская болезнь»), но и России убедил, что финансирование производства 

продуктов, при сложности их использования как ресурсов производства, выльется в одно-
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стороннее развитие. Более того, если речь будет идти только о производстве высокотех-

нологичных продуктов, то «сырьевой сценарий» будет не столь отрицателен, как «инно-

вационный сценарий», так как сырьевые ресурсы не предполагают высокого уровня ди-

версификации потребителей, и к тому же в настоящее время имеют высокую конъюнкту-

ру сбыта.   

Поясняя это, отметим, что потребительские параметры «сырья», обычно, априори 

известны потребителям. В отличие от этого, для высокотехнологичных продуктов харак-

терна диверсификация потребителей: из-за специфичности параметров для каждого из 

них. И потому для этих продуктов при их использовании как ресурсов производства ха-

рактерно длительное время послепродажного обслуживания. Но и «сырьевой сценарий», и 

«высокотехнологичный сценарий», несмотря на различие условий сбыта, в то же время 

могут привести к одному и тому же недостатку – к односторонности развития эконо-

мики. А односторонность развития практически всегда выливается в потерю экономиче-

ского, а затем и политического суверенитета страны, причем вне зависимости от того, ка-

ков продукт производства.  

Это произойдет и с российской экономикой, если мы начнем вкладывать средства 

только в производство высокотехнологичных продуктов. И здесь главное не в том, что 

будет финансироваться лишь производство. Пример: финансируя в послевоенный период 

металлургию, Япония смогла добиться развития всей промышленности. Но в том, что, в 

отличие от послевоенной Японии, в российской экономике отсутствует механизм пере-

лива ресурсов производства, или же механизм использования продуктов как ресурсов про-

изводства.  

Дело в том, что высокотехнологичные продукты при их использовании как ресур-

сов производства требуют высокого базового научно-технического уровня ресурсов в от-

раслях – потребителях. И потому, если вкладывать средства только в отрасли-

производители, то велика опасность придти к увеличению разницы в научно-техническом 

уровне между отраслями – производителями и отраслями-потребителями. А для экономи-

ки страны увеличение технологического дисбаланса, пожалуй, хуже, чем финансового 

дисбаланса. Деньги можно занять, а научно-техническим уровнем в условиях конкурен-

ции, конечно, никто из производителей не будет обмениваться. Именно поэтому необхо-

дим переход к воспроизводству ресурсов производства, основой которого станет стремле-

ние производителей и потребителей к достижению единого научно-технического уровня, 

определяемого единой возможностью расширенного воспроизводства ресурсов производ-

ства, вне зависимости от различия их органического строения. 

Таким образом, межотраслевое межфирменное сотрудничество объединит инте-

ресы производителей и потребителей, создаст условия не только производства, но и по-

требления высокотехнологичных продуктов в стране. При этом потребление будет рас-

сматриваться как цель производства, и только в этом случае российская экономика 

станет «экономикой ex ante». Мы имели неудачный опыт создания «экономики ex ante» 

на макроуровне – семидесятилетний опыт директивного управления. Неудачный потому, 
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что директивная экономика, при господстве макроуровня над микроуровнем и централи-

зованном распределении ресурсов производства, при планировании ex ante всех парамет-

ров процесса воспроизводства полностью отрицала право собственности: Но переход к 

рынку на основе «шокотерапии», при отказе от полного господства макроуровня, привел к 

отказу от «принудительной» экономики ex ante в пользу «свободной» экономики ex post.  

Морально-этические нормы, на которые уповают сторонники институционально-

го направления, не смогут создать режим ex ante потому, что содержат элемент неопреде-

ленности, возникающей в результате информационной ассиметрии, свойственной отно-

шениям производителей при первичности права собственности и ограниченности воспро-

изводства сбытом продукта производства. И только воспроизводство ресурсов производ-

ства позволит экономике России перейти к «экономике ex ante». Но отличие от директив-

ности управления будет состоять в том, что межотраслевое межфирменное сотрудниче-

ство будет функционировать не на макро, а на микроуровне, без вмешательства государ-

ства, за счет стремлений производителей и потребителей к сотрудничеству. «Потребление 

как цель» будет определяться постоянством стремлением производителя к наилучшему 

использованию произведенного им продукта как ресурсов производства у потребителя на 

основе коррекции своей деятельности в зависимости от возможности расширенного 

воспроизводства ресурсов производства.  

Использование расчетных форм межотраслевого межфирменного сотрудничества, 

методика которых приводятся в одной из наших работ57, нам представляется более про-

грессивным, чем «правил игры», основанных на морально-этических нормах поведения 

производителей. Более прогрессивным потому, что в этом случае исчезнет эмпирика и не-

определенность межотраслевых межфирменных отношений, делающая их отношениями 

ex post. Тем самым можно будет «перепрыгнуть» через институциональный этап развития 

экономики. То есть обогнать промышленно-развитые страны сначала в развитии институ-

тов, а затем и в развитии экономики. Именно эту «очередность» мы считаем для России 

более плодотворной, в сравнении с чаще всего встречающемся стремлением, если и обо-

гнать, то по показателям динамики объемов производства. Таким образом, при инноваци-

онном развитии более плодотворной для российской экономики представляется первич-

ность «институционального» при вторичности «производственного» преимущества.  

Что касается институционального направления, то оно не дает иного метода лик-

видации противоречий между производителями и потребителями, кроме процесса интер-

нализации. То есть процесса, определяемого включением в фирму все большего количе-

ства производителей, руководствуясь критерием «убывающей доходности управления» 

(Н. Кальдора)58. Но интернализация – это частичная ликвидация противоречий в попытке 

объединить производителей стремлением максимизировать прибыль от сбыта конечного 

продукта, оставаясь в той же парадигме максимизирующего поведения. Инновационное 

                                                 
57  Малышев В.Л. От экономики соперничества к экономике сотрудничества. М.: Экономика, 2020. С. 335–361.  
58  Об убывающей доходности управления Н. Кальдора и возможности ее использования при институцио-

нальном направлении см.: Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 42.  
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развитие должно вылиться в проведение экономической политики, объединяющей инте-

ресы всех производителей России единым стремлением к сотрудничеству и ликвидирую-

щей основы максимизирующего поведения. 

Приоритетность сотрудничества с производителями своей страны может быть ис-

толкована как автаркия экономики. Но между автаркией и межотраслевым межфирмен-

ным сотрудничеством – существенная разница. Автаркия – это стремление государства 

обеспечить воспроизводство ресурсов производства только за счет собственных ресурсов, 

таким образом, – одна из форм господства макроуровня над микроуровнем. Межотрасле-

вое межфирменное сотрудничество будет исходить из стремлений производителей и по-

требителей на микроуровне, и будет совпадать с интересами государства, стремящегося к 

созданию условий воспроизводства ресурсов производства всеми субъектами производ-

ственной деятельности. 

Таким образом, межотраслевое межфирменное сотрудничество станет результа-

том не «запретов» государства, а объединения производителей и потребителей в процессе 

воспроизводства. И первоочередным мероприятием станет не «точечное» государствен-

ное финансирование, а изменение механизма производственной деятельности. Заметим, 

что мы считаем это изменение необходимым из-за того, что любой механизм производ-

ственной деятельночти с развитием экономики должен меняться – это закон эволюции. 

Механизм рынка трансформируется, переходя от эмпирического подчинения интересов 

общества интересам отдельных производителей к осознанному подчинению интересов 

отдельных производителей интересам общества. Понятие «осознанности» как черты 

менталитета производителей возникает там и тогда, где и когда производитель начинает 

воспринимать свои интересы как вторичные по отношению к интересам партнеров.  

Таковым, например, можно определить менталитет производителей при критерии 

минимизации транзакционных издержек. Производитель при институциональном направ-

лении начинает воспринимать как первичную свою зависимость от партнеров, в отличие 

от максимизирующего поведения, где цель производителя – сделать производителей зави-

симыми от своего решения. К сожалению, как нам кажется (мы не настаиваем на этом), 

это изменение менталитета экономической наукой трактуется лишь ex post, как некая 

«статичная данность». Так, например, несмотря на элементы рутинизации, связывающих 

неоклассическое и институциональное направления, в большинстве случаев речь идет о 

статичных состояниях экономики, определяемых многими в терминах «правильные» или 

«неправильные» – в зависимости от мнения каждого из исследователей.  

Нам представляется, что научные разработки должны определяться целью эконо-

мики страны. Для российской экономики в настоящее время вопрос «правильности» или 

«неправильности» зависит от того, может ли тот или иной принцип использоваться в бу-

дущей экономике. Например, в настоящее время монополизм российской экономики обу-

славливает максимизирующее поведение производителей. И именно этот механизм, как 

отмечалось, по мнению либералов, если и нуждается, то только в правовой корректировке. 
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Российские монополисты «довольны» принципами максимизирующего поведения, хотя 

бы потому, что при их использовании сфера сбыта продукта безразлична.  

Могут ли в настоящее время российские производители-монополисты, определя-

ющие ex post механизм производственной деятельности современной России, использо-

вать принципы институционального направления? По нашему мнению, не могут, так как 

не захотят. Однако от этого «хотения» зависит переход к институциональному направле-

нию. Если более подробно рассмотреть истоки перехода к иному направлению развития, 

то они те же, что и движут развитие экономики вообще. В частности, это научно-

технический прогресс, но при различии его форм для каждого из направлений.  

Максимизирующее поведение, свойственное неоклассическому направлению, со-

здает все условия для функционирования внутриотраслевого научно-технического про-

гресса, под которым мы понимаем конкуренцию между производителями, имеющими 

единое органическое строение ресурсов производства. Институциональное направление 

при критерии минмизации транзакционных издержек является результатом межотрасле-

вого научно-технического прогресса. В экономике практически не встречается это поня-

тие. Между тем, именно межотраслевой научно-технический прогресс является движу-

щим моментом перелива ресурсов производства – фактора функционирования экономики, 

который, по нашему мнению, является одним из основных признаков развитой экономи-

ки, и которого пока нет в российской экономике. Нет, потому что основные признаки 

максимизирующего поведения – конкуренция, коммерческая тайна, стремление к аккуму-

ляции ресурсов производства препятствуют этому прогрессу. 

Государственное финансирование производства высокотехнологичных продук-

тов, как это ни парадоксально, будет препятствовать превращению экономики России в 

экономику «технологической державы». Препятствовать потому, что это финансирование 

сохраняет парадигму максимизирующего поведения как определяющую механизм произ-

водственной деятельности. А нам представляется, что механизм «технологической держа-

вы» должен отличаться от существующего в настоящее время механизма, если учесть, что 

у нас речь идет о механизме, под которым понимаются принципы функционирования 

субъектов производственной деятельности без участия государства.  

И чем больше значимость механизма производственной деятельности, чем мень-

ше значимость государства в его финансировании, тем более развитой может считаться 

эта экономика. А потому уровень развития экономики страны определяется отсутстви-

ем необходимости вмешательства государства в процессы микроуровня. Воспроизвод-

ство ресурсов производства сформирует тот механизм, вмешательство в который государ-

ства будет практически не нужно, так как каждый из производителей, вне зависимости от 

производимых им продуктов, будет заботиться в первую очередь о потреблении произве-

денного им продукта, выполняя, таким образом, те функции, которые во многом в насто-

ящее время выполняет государство.  

Забота о потреблении продукта возникнет при объединении производителя с по-

требителем в том случае, если производитель будет постоянно видеть результаты своего 
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труда, участвуя в их формировании. Эта трансформация механизма не сможет произойти 

в результате изменения морально-этических норм менталитета производителя, так как он 

при институциональном направлении в своем поведении не сможет преодолеть Рубикон 

первичности права собственности. Отсюда критерий минимизации транзакционных из-

держек не достигнет «нулевой оценки», о которой писал Р. Коуз. Не достигнет из-за огра-

ничения отношений производителей и потребителей операцией обмена, из-за ограничен-

ности воспроизводства сбытом продуктов производства, из-за коммерческой тайны меж-

отраслевых межфирменных отношений, то есть из-за признаков, свойственных максими-

зирующему поведению.  

Наряду с этим, в качестве одного из основных экзогенных факторов, препятству-

ющих переходу российской экономики на более высокий уровень научно-технического 

прогресса, станет ее по-прежнему остающаяся «сырьевая ориентация». Точнее, «сырьевая 

ориентация» экономики России, в той или иной форме, останется до тех пор, пока пер-

вичным будет максимизирующее поведение производителей. Эта зависимость направле-

ния развития от «товарной ориентации» экономики не получила должного отражения в 

нашей экономической литературе. Научные исследования феномена рынка в России про-

водятся обычно при недооценке этой производственной ориентации. В частности, именно 

поэтому опыт промышленно-развитых стран не может быть использован в российской 

экономике полностью и в больших масштабах.  

Тот факт, что Россия имеет «сырьевую ориентацию» будет отражаться в поведе-

нии российских производителей, несмотря на призывы государственного руководства к 

развитию России как «технологической державы». И потому российские производители 

существенно дольше, чем производители промышленно-развитых стран «задержатся» на 

максимизирующем поведении. Тот факт, что большинство и теоретиков, и практиков в 

России «довольны» современным механизмом производственной деятельности станет яв-

ным диссонансом провозглашенной стратегии инновационного развития. Ориентация на 

максимизирующее поведение будет явно противоречить стратегии инновационного разви-

тия, так как производители высокотехнологичных продуктов практически всегда заинте-

ресованы в длительности отношений с их потребителями и существенно более, чем про-

изводители «сырья», понимают свою зависимость от партнеров, Только вводя «прозрач-

ность информации» межотраслевых межфирменных отношений и переходя к воспроиз-

водству ресурсов производства, мы преодолеем эту ограниченность. И потому первич-

ность права собственности автоматически заменится первичностью межотраслевого 

межфирменного сотрудничества.  

В процессе воспроизводства ресурсов производства от ограничений «спрос-

предложение» процесса обмена мы перейдем к ограничениям в рамках процессов «произ-

водство – потребление». Понимание категории «свободы» в рамках последних ограниче-

ний будет, конечно, отличаться, от понимания этой же категории при ограничениях 

«спрос-предложение», так как наш подход принципиально изменит соотношение катего-

рий «свободы» и «необходимости» в менталитете субъектов производственной деятельно-
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сти. В отличие от первичности категории «свободы» при ограниченности воспроизводства 

сбытом продукта производства, при воспроизводстве ресурсов производства объединение 

интересов производителя и потребителя на первое место в деятельности каждого из них 

поставит категорию «необходимости» как категорию. Отражающую первичность учета 

требований партнера. Таким образом, первичность категории «необходимости» при меж-

отраслевом межфирменном сотрудничестве приведет к тому, что взаимосвязь категорий 

«производство» и «потребление» не будет навязываться государством как форма мак-

роуровневого управления, что было при директивности управления. А будет определять-

ся стремлением самих субъектов производственной деятельности к сотрудничеству как 

элементом микроуровневня.  

«Прозрачность информации» позволит каждому из субъектов производственной 

деятельности постоянно корректировать свою деятельность, исходя из деятельности парт-

неров. При современном уровне информационных технологий, производитель может оце-

нить потребление как процесс, приносящий пользу не только ему, но и партнеру. Каждый 

из производителей будет заинтересован в использовании произведенного им продукта, 

что и составляет сущность интересов государства как органа, заботящегося о повышении 

уровня потребления и субъектов производственной деятельности, и населения страны. 

Поэтому процесс воспроизводства ресурсов производства объединит их интересы.  

В противовес этому максимизирующее поведение, характерное для российских 

производителей в настоящее время, не обеспечит условий для управления экономикой 

России как единой системой. Но эти условия будут обеспечены при воспроизводстве ре-

сурсов производства, так как единство принципов функционирования экономики станет 

не только задачей государственного управления, но и стремлением самих субъектов про-

изводственной деятельности. Таким образом, экономика России как система будет опре-

деляться единством задач функционирования как при «прямой» – от государства к субъ-

ектам производственной деятельности, так и «обратной» – от субъектов производ-

ственной деятельности к государству, связи.  

Стремление к единству экономики как системы возникает при институциональ-

ном направлении. Свидетельство этого – критерий минимизации транзакционных издер-

жек как критерий межотраслевых межфирменных отношений производителей и потреби-

телей одного и того же продукта. Недостаток этого критерия – его морально-этическое 

«основание», которое не позволяет добиться функционирования экономики как системы 

из-за эмпирики и неопределенности морально-этических факторов. Но для условий рынка 

категория «система» приобретает еще одно определение – это отсутствие необходимости 

вмешательства государства в деятельность на микроуровне. Именно в этом случае мы 

можем определить экономику как систему, функционирующую ex ante. Таким образом, 

экономикой ex ante будет система, функционирующая при первичности микроуровня, ли-

шенная элементов неопределенности, и соблюдающая государственные интересы без 

вмешательства государства 



 95

Экономика как система будет предполагать первичность связей производителей и 

потребителей, возникающую в результате «скользящего» характера процесса воспроиз-

водства ресурсов производства. Каждый из субъектов производственной деятельности при 

функционировании экономики ex ante сможет одновременно оценить себя и как потреби-

тель, использующий произведенный предшествующим производителем ресурс, и как про-

изводитель, видящий результат использования произведенного им продукта. Эта одно-

временность станет фактором, определяющим стремление субъектов производственной 

деятельности к методологическому единству расчетных принципов межотраслевого меж-

фирменного сотрудничества. В свою очередь, методологическое единство станет основ-

ной постоянной и долгосрочной сбалансированности экономики России, не нарушаемой 

научно-техническим прогрессом, который в этом случае приобретет межотраслевой ха-

рактер. Итак, «перепрыгнув» через институциональное направление развития, мы созда-

дим условия функционирования экономики России как единой экономической системы.  

Предлагаемый нами подход определяет сотрудничество не только как форму от-

ношений субъектов производственной деятельности, но и как форму отношений этих 

субъектов и населения. Ликвидация противоречий не только между производителями и 

потребителями, но и между субъектами производственной деятельности и населением 

будет выражаться в стремлении не к повышению, а к относительному снижению цен 

товаров для населения. Напомним, что при распределении эффекта потребления между 

производителем и потребителем «эффект потребителя» не учитывается в цене продукта. 

Таким образом, при повышении «эффекта потребления», соответственно и «эффекта по-

требителя», использование распределительной функции цен будет направлено на повыше-

ние реального уровня жизни населения, которое будет проходить без вмешательства 

государства. Поведение производителей при стремлении к сотрудничеству с потребите-

лями выльется в несвойственное в условиях рынка стремление производителя к снижению 

цен. 

Но это стремление далеко не всегда выльется в реальное снижение цен. Дело в 

том, что обычно улучшение параметров потребления продукта имеет более высокую ди-

намику, чем повышение издержек производителя. Поэтому пересмотр цен как результат 

повышения научно-технического уровня станет не функцией ex post по отношению к вос-

производству продуктов каждым из производителей, а функцией ex ante по отношению к 

воспроизводству ресурсов производства.  

Повышение научно-технического уровня при максимизирующем поведении, из-за 

приоритетности конкуренции, обычно предполагает первичность прикладных исследова-

ний, результаты которых проявляются достаточно быстро в сфере производства продук-

ции. Межотраслевой межфирменный научно-технический прогресс чаще является резуль-

татом фундаментальных исследований, при использовании которых повышение научно-

технического уровня происходит не в сфере производства продукта, а в сфере его потреб-

ления как ресурса производства.  
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Соответственно, внутриотраслевой научно-технический прогресс является одним 

из факторов увеличения значимости прикладных исследований и увеличения дифферен-

циации научно-технического уровня продуктов производства, а межотраслевой межфир-

менный научно-технический прогресс – фактором повышения значимости фундаменталь-

ных исследований, и выравнивания научно-технического уровня ресурсов производства. 

Нельзя не подчеркнуть, что при коммерческой тайне внутриотраслевой научно-

технический прогресс можно оценить как фактор деятельности производителя, заставля-

ющий его проводить научно-технические мероприятия при конкуренции с производите-

лями аналогичных продуктов. Д. Ходжсоном верно подмечено, что именно это содержа-

ние научно-технического прогресса порождает мнение сторонников ортодоксальной тео-

рии, о том, что технология производства – это «нечто заданное, лишенное социального 

содержания»59. Вследствие этого, внутриотраслевой научно-технический прогресс, вытес-

няя «живой» труд «овеществленным», приводит к безработице, увеличению дифференци-

ации доходов работников различных отраслей.  

В отличие от этого межотраслевой научно-технический прогресс – фактор, при-

водящий к возможности самостоятельного воспроизводства ресурсов производства всеми 

производителями, вне зависимости от производимых продуктов, а потому к увеличению 

занятости трудоспособного населения, и к выравниванию уровня доходов работающих и 

уровня жизни населения.  

Всеобщая занятость была характерна и для директивности управления. Но в отли-

чие от рыночной ситуации, при государственной форме собственности всеобщая заня-

тость была требованием к населению, нарушение которого каралось по закону. Рыночная 

экономика, при индикативности управления, должна создать условия для обеспечения 

всеобщей занятости трудоспособного населения. А это возможно при функционировании 

всех производителей при возможности расширенного воспроизводства ресурсов произ-

водства. И первое и второе условия составляют основу сбалансированности экономики 

как результата механизма производственной деятельности.  

Сбалансированность для населения отразится в появлении и росте «среднего 

класса» как страты, характеризующейся едиными потребностями, запросами и относи-

тельно равным уровнем жизни. «Средний класс» станет «демпфером» отрицательных ме-

роприятий государственного руководства. Пока же развитие экономики России определя-

ется лишь как «показатель ex post», как сумма результатов деятельности отдельных отрас-

лей, где государство вынуждено играть несвойственную для рынка роль распределителя 

ресурсов. И потому закономерен вывод: 

Механизм производственной деятельности, построенный на первичности права 

собственности, в российской экономике будет постоянно предполагать государственное 

вмешательство в процесс воспроизводства ресурсов производства. Вмешательство, 

направленное на снижение дифференциацию возможности самостоятельного воспроиз-

                                                 
59  Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. М: Дело, 2003. С. 43.  
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водства ресурсов каждым из производителей. Закономерен дифференцированный подход 

к руководству отдельными отраслями. Этот подход будет порождать миф о том, что по-

вышение потенциала страны можно добиться за счет «повышения роли государства».  

В противовес этому, объединяя в процессе воспроизводства ресурсов производ-

ства интересы производителей и потребителей, можно будет обеспечить государственное 

руководство экономикой России как руководство системой на основе единого методоло-

гического подхода к функционированию всех российских субъектов производственной 

деятельности. Методологическое единство функционирования механизма производствен-

ной деятельности позволит проводить мероприятия, касающиеся экономики страны в 

целом, не нарушая ее сбалансированности.  

Идея возможности функционирования механизма производственной деятельности 

на основе единых методологических правил достаточно близка, например, идее Парето-

оптимума. Но идея оптимума по Парето как типа равновесной ситуации построена на пре-

зумпции первичности морально-этических норм поведения производителей, стремящихся 

не ухудшить положение соседей по технологической цепочке. Если это равновесие оце-

нить с точки зрения реальной возможности его достижения, то думается, наиболее пра-

вильным будет вывод о технологическом детерминизме как основном факторе этого рав-

новесия. Сходство состоит в том, что возможность морально-этических правил поведения 

при «не ухудшении положения партнера» может заключаться в том, что результирующий 

элемент этих отношений как элемент сотрудничества – цена, будет устанавливаться на 

основе «прозрачности информации». А основным элементом, объединяющим субъектов 

производственной деятельности в единую систему, будет технологический детерминизм 

межотраслевого межфирменного сотрудничества.  

Если считать, что увеличения прибыли без снижения цены можно добиться, лишь 

снижая издержки на производство, то есть, снижая издержки использования ресурсов 

производства в результате научно-технического прогресса, то поведение производителя 

может удовлетворить условию Парето-оптимума только при «прозрачности информации» 

межотраслевых межфирменных отношений – условию, выдвинутому в качестве обяза-

тельного Л. Вальрасом.  

В современной экономике, например, у М. Блауга, это положение получило 

название компенсационный критерий. По его мнению, суть этого критерия сводится к лю-

бому изменению, которое улучшит чье-либо положение, не ухудшив положения осталь-

ных60. Аналогичное определение мы встречаем и у П. Самуэльсона и В. Нордхауза: 

«…экономика работает эффективно, если невозможно улучшить положение одного чело-

века, не ухудшив положения другого»61.  

Оба определения позволяют сделать вывод о том, что понятие «эффективность 

экономики» определяется, прежде всего, сбалансированным ее состоянием. Конечно, при 

общепринятом определении рынка как обмена, никто не предполагал (и пока не предпола-
                                                 

60  Блауг М. Методология экономической науки. М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004. С. 205.  
61  Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика. 18-е изд. М.: Вильямс, 2007. С. 46.  
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гает) достижения сбалансированности при ограничениях «производство-потребление». 

Таким образом, понимание сбалансированности при оптимуме по Парето не идет далее 

обмена в рамках границ «спроса-предложения», при которых центром процесса воспроиз-

водства становится эмпирически устанавливаемая цена продукта.  

На первый взгляд, состояние сбалансированности экономики предполагает равно-

весные цены, определяемые единой эффективностью использования ресурсов производ-

ства у всех производителей. Конечно, перелив ресурсов производства способствует вы-

равниванию эффективности, но не до единого уровня: слишком велико различие в их орга-

ническом строении. И потому понятие сбалансированности экономики реально следует 

связывать не с единым показателем эффективности ресурсов, а с единой возможностью 

воспроизводства ресурсов.  

Если рассматривать с этой точки зрения наш подход, то можно констатировать, 

что «прозрачность информации» межотраслевого межфирменного сотрудничества позво-

лит иметь дело не «внешним проявлением» процесса воспроизводства, каковым является 

цена продукта производства. А с «внутренним содержанием» этого процесса, каковым 

является эффективность использования ресурсов производства. Особенность Парето-

оптимума состоит в том, что его идея, при противоречии интересов производителя и по-

требителя, приводит к неопределенности времени достижения сбалансированности. А по-

тому на практике превращается в длительный период достижения неустойчивого «конку-

рентного равновесия» – категории экзогенной по отношению к процессу воспроизводства.  

Коренное отличие нашего подхода состоит в том, что «прозрачность информа-

ции» ликвидирует причины неопределенности достижения сбалансированности, тем 

самым ликвидируя причины возникновения несбалансированности. При «прозрачности 

информации» сразу исчезнут причины неравновесия, а межотраслевой научно-

технический прогресс позволит преодолеть сложности согласования технологических 

особенностей производства и потребления. Стремление производителя и потребителя к 

взаимовыгодному сотрудничеству выльется в первичность технологического детерми-

низма при вторичности его экономической оценки.  

Это положение должно стать основой инновационного развития, при котором 

главным результатом будет не столько улучшение финансовых показателей, сколько по-

вышение научно-технического уровня субъектов производства. При этом речь идет не о 

противоречии финансовых оценок и научно-технического уровня, а об изменении первич-

ности и вторичности значимости этих факторов в процессе воспроизводства ресурсов. 

Первичность финансовых результатов сбыта продуктов производства сменится пер-

вичностью научно-технического уровня использования ресурсов производства.  

Подчеркивая, что сбалансированность, рассматривается нами не как равная эф-

фективность использования ресурсов производства, а как равная возможность их расши-

ренного воспроизводства, отметим, что именно в этом случае различие в их эффективно-

сти не будет противоречить их переливу при одном условии: эффективность использова-

ния ресурсов производства будет учитываться не ex post, а ex ante.  
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Обычный пример с переливом капитала, который часто иллюстрирует условие со-

вершенной конкуренции: эффективность использования ресурсов производства у А больше, 

чем у В, страдает определенной поверхностностью. Суть ее в том, что и производители А и 

В должны иметь аналогичное органическое строение ресурсов производства. Если же это 

производители различных отраслей имеют, соответственно, различное органическое строе-

ние ресурсов производства, то пример явно некорректен, так как в конечном итоге предпо-

лагает явную односторонность развития экономики из-за перелива ресурсов в одну отрасль, 

которая более эффективна ex post. Или, приближая пример к современной ситуации в эко-

номике России, это означает превращение диверсифицированной экономики в экономику, 

функционирующую на основе отдельной отрасли, например, за счет природных ресурсов. 

Именно эта перспектива была уготована нашими либералами.  

С точки зрения практики нам представляется более правильной ситуация, когда 

производители А и В, имея различное органическое строение ресурсов, но будучи техно-

логически детерминированными, стремятся не к выравниванию эффективности ресурсов 

производства, а к обеспечению равных условий их расширенного воспроизводства. По-

вышение значимости детерминизма, трактуемое в данном случае как повышение значимо-

сти научно-технического уровня продуктов отрасли-производителя для использования их 

как ресурсов производства в отрасли-потребителе, приводит к увеличению значимости 

именно перелива ресурсов производства. Первичность перелива ресурсов – свойство эко-

номики развитых стран.  

В то же время если экономика страны существует за счет экспорта сырьевых ре-

сурсов, и это существование ее устраивает, то ее устраивает ранг развивающейся страны в 

рамках мирового экономического порядка. В этом случае всю продукцию, не производя-

щуюся в стране, но необходимую для функционирования экономики страны, она получает 

на счет импорта. Именно этой чрезмерной зависимостью от импорта, характеризуется 

экономика развивающихся стран. И именно об этой опасности для страны говорил В. Пу-

тин в упомянутой нами выше речи на Госсовете, когда оценивал «сырьевой путь» как 

«угрозу безопасности страны». Но для перехода на «инновационный путь» стимулом пе-

релива ресурсов производства (капитала) между производителями и потребителями 

должно стать не стремление к выравниванию эффективности их воспроизводства, а к 

обеспечению возможность самостоятельного их воспроизводства.  

Подобная сбалансированность будет достигнута за существенно более короткий 

период времени, чем в промышленно-развитых странах, так как при «прозрачности ин-

формации» станет ясна первичность межотраслевого межфирменного технологического 

детерминизма. Для сравнения отметим, что зависимость перелива ресурсов производства 

только от эффективности их использования чревата рецидивом «голландской болезни». 

Нельзя не учесть, что существенным недостатком экономики России, по нашему 

мнению, является завышение значимости финансовых оценок – результата деятельности 

отдельных производителей, что в качестве «обратной связи» «настраивают» российских 
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производителей на максимизирующее поведение. И это становится тем более опасным, 

что эти оценки ставятся во главу угла мероприятий по инновационному развитию.  

Первичность финансовых оценок приводит к тому, что между экономикой и обще-

ством возникают существенные противоречия из-за того, что превалирование финансовых 

оценок всегда предполагает оценки функционирования экономики как суммы производ-

ственной деятельности отдельных производителей, как экономики ex post. В отличие от 

этого, развитие общества включает целый ряд затрат, которые не включаются в затраты на 

воспроизводство продуктов, и должны рассматриваться ex ante, однако в настоящее время 

они рассматриваются ex post. Например, социальные затраты, затраты на обеспечение без-

опасности страны, военные расходы, расходы на государственные учреждения, экологию и 

т.д. Эти затраты должны рассматриваться как нормативные, а потому прогнозы, если они и 

будут использоваться, должны носить не генетический, а нормативно-целевой характер62. 

Но он будет отличаться от тех нормативно-целевых прогнозов, которые становились пла-

нами в условиях директивности управления. Суть отличий будет сводиться к тому, что при 

первичности микроуровня и превалирующей значимости механизма производственной дея-

тельности, нормативно-целевой прогноз будет не директивным, а индикативным. Государ-

ство в этом случае будет не приказывать, а помогать субъектам производства найти опти-

мальный режим межотраслевого межфирменного сотрудничества.  

Если же механизм производственной деятельности останется неизменным, то 

государственное руководство должно будет иметь ввиду: чем больше «социальная ориен-

тация» государственной деятельности, тем больше противоречие между ним и производи-

телями, функционирующими в рамках критериев максимизирующего поведения. При 

максимизирующем поведении любое повышение затрат производителей рассматривается 

как нежелательное, а потому увеличение налогообложения как форма покрытия социаль-

ных издержек каждым из производителей будет оцениваться только с этой точки зрения. 

По мысли сторонников максимизирующего поведения, в частности, российских сторон-

ников либерализации экономики, социальные затраты государства должны минимизиро-

ваться, в частности, например, за счет снижения выплат безработным и пенсионерам63. 

Мы стремимся показать, что противоречия между интересами общества и ин-

тересами производителей возникают только при первичности права собственности, так 

как эта первичность создает основу для признания стремлений производителя-одиночки 

центром развития экономики. И потому социальные затраты как затраты на улучшение 

жизни всего населения, выходящие за ограничения деятельности отдельного производи-

теля, противоречат критерию максимизации его прибыли, а потому с его точки зрения яв-

ляются нерентабельными. И сколько бы государство не говорило о повышении жизненно-

го уровня населения при ориентации механизма производственной деятельности на мак-

                                                 
62  Различие между генетическим и нормативно-целевым прогнозом см.: Анчишкин А.И. Прогнозирование 

роста социалистической экономики. М.: Экономика, 1973. С. 264.  
63  К этому призывал Е. Гайдар в статье «Богатые и бедные». Независимая газета. 14 мая 2004.  
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симизирующее поведение, реалии производственной деятельности всегда «одержит верх» 

над идеальными желаниями этого руководства.  

Эти желания станут осуществимыми только в ситуации, когда задачи разви-

тия общества станут первичными в сравнении с первичностью права собственности. 

В условиях рынка это не может быть сделано за счет ликвидации этого права, а произой-

дет лишь в случае ликвидации противоречий между производителями и потребителями, 

когда основой их стремлений станет сотрудничество. В настоящее время экономика Рос-

сии представляет монополистическую экономику потому, что этому способствовала вы-

сокая концентрация производства при директивности управления. Было бы полезно 

учесть, что при монополизме деятельность отдельных производителей не может не под-

чинять цели государства, так как монополистическая экономика может функциониро-

вать только как «экономика ex post». Чтобы цели отдельных производителей подчиня-

лись целям государства, следует их сделать согласованными, что произойдет при воспро-

изводстве ресурсов производства, так как именно этот процесс обеспечит:  

– функционирование всех субъектов производственной деятельности на основе 

самостоятельного расширенного воспроизводства ресурсов производства;  

– обеспечение беспрепятственного перелива ресурсов производства; 

– полную занятость трудоспособного населения; 

– функционирование всех предприятий; 

– роста научно-технического уровня экономики за счет повышения научно-

технического уровня ресурсов производства; 

– сбалансированность за счет беспрепятственного перелива ресурсов производства.  

Итак, при межотраслевом межфирменном сотрудничестве польза продукта произ-

водства будет оцениваться как его польза как ресурса производства, и эта оценка станет 

одним из основных признаков «экономики ex ante».  

А.Л. Арутюнов 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРЕМ  

ДЛЯ АНАЛИЗА И УЧЕТА ЭФЕКТА РОСТА ТЕМПОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПЕРВИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ  

Системный анализ отраслевой структуры экономики России в рамках межотрас-

левого баланса (МОБ) подразумевает проведение исследований межотраслевых потоков и 

взаимодействий между различными отраслями при использовании различных статических 

и динамических моделей. На первом этапе таких исследований особо важную роль играет 

правильное и грамотное, логически обоснованное определение архитектуры и структури-

рование изучаемых объектов с целью дальнейшего объединения локальных структур в 

укрупненную систему. При этом особое внимание необходимо уделять межотраслевым 

потокам и иным связям в иерархической системе структуры отраслей народного хозяй-

ства.  
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Рассмотрим макроструктурную модель (рис. 1), состоящую из 3-х основных бло-

ков, показывающих межотраслевые связи и зависимости показателей динамики экономи-

ческой активности сельскохозяйственных предприятий в структуре АПК (валового объема 

его продукции) от показателей динамики ВВП, индекса потребительской активности, 

уровня инфляции и индекса промышленного производства. Дана также связь различных 

экономических индикаторов от потребления энергоресурсов для производственных нужд 

в АПК, распределения продукции сельского хозяйства и выбора эффективных технологий 

энергопотребления на предприятиях АПК с учетом распределения топливных ресурсов. 

 
Рис. 1. Структура методики прогноза  

в рамках модели межотраслевых взаимодействий 

Для учета показателей первичных производственных ресурсов в рамках разрабо-

танной макроструктурной модели сформулируем следующую макроэкономическую про-

изводственную теорему о связи между основными фондами и капитальными вложениями. 

Теорема 1. Переход от величины прироста основных производственных фондов 

() к величине производственных капитальных вложений ( k ), являющимся 1-м шагом в 

распределении конечного продукта на отдельные функциональные элементы, достигается: 

1) переходом от прироста основных фондов к их вводу и 2) переходом от ввода к соответ-

ствующей ему величине производственных капитальных вложений. 

Модель межотраслевых взаимодействий – это построенное на основе фактиче-

ских данных описание структуры народного хозяйства страны на определенном времен-

ном отрезке ее развития. Факторы, под влиянием которых складываются межотраслевые 

пропорции, отражают наличие отраслевых приоритетов при распределении продукции, 

взаимное замещение отдельных видов производственных ресурсов другими и т.д. Постро-

енная модель является средством анализа структуры экономической системы, а также ин-

струментом ее прогнозирования (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимодействие потоков продукции, формирующих сферу потребления  

и основных промышленных отраслей 

Отличительная особенность представленной модели состоит в моделировании и 

прогнозировании межотраслевых связей как важнейшей составной части моделирования и 

прогнозирования отраслей структуры народного хозяйства. В ней коэффициенты межот-

раслевых связей задаются не экзогенно, а складываются под воздействием сдвигов в со-

ставе конечного общественного продукта в отраслевой структуре производства. Наряду с 

показателями межотраслевых связей моделируются важнейшие потоки, формирующие 

отдельные функциональные элементы конечного общественного продукта [1]. 

Так, для определения взаимосвязи темпов роста конечного и отраслевого (скажем, 

сельскохозяйственного) продукта недостаточно брать только долю чистой продукции 

сельского хозяйства в национальном доходе: необходим показатель, отражающий не 

только прямые, но и косвенные связи названных величин.  

Например, развитие сельского хозяйства оказывает существенное влияние на лег-

кую и пищевую промышленность (рис. 3). Сокращение производства сельскохозяйствен-

ного сырья означает не только снижение его прямого вклада в национальный доход, но и 

уменьшение вклада отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье [2]. 
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Рис. 3. Макроструктурная модель межотраслевых потоков  

и учета первичных факторов  

Сформулируем следующую производственную экономическую теорему (утвер-

ждение) для более основательного понимания и анализа темпов и факторов роста эконо-

мики на основе производственных функций для отдельно взятых отраслей народного хо-

зяйства.  
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Теорема 2. Учет общего эффекта роста i-го отраслевого производства может быть 

реализован путем построения промежуточной производственной функции, в которой про-

дукция данного i-го производства входила бы в качестве одного из факторов-аргументов 

y l m n       , 

где y  – темп прироста конечного продукта; l
~

– темп прироста основных производствен-

ных фондов за вычетом основных производственных фондов сектора i-го производства; 

m  – темп прироста рабочей силы в материальном производстве за вычетом рабочей силы 

сектора i-го производства; n~ – темп прироста i-го производства. 

Также введем понятие (сформулировав соответствующую теорему) модели цен-

тральных узловых моментов – ЦУМ (рис. 4), структура которой состоит из центральных 

узловых макроэкономических индикаторов, которые в свою очередь объединяют в себе 

показатели периферических структурных показателей по отраслям народного хозяйства. 

Структурированная схема макроструктурной модели на рис. 1 аналогично соответствует 

архитектуре системе, показанной на рис. 4. 

 
Рис. 4. Структура модели центральных узловых моментов  

многоукладной экономической системы 
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Теорема 3. Показатель всех отраслевых составляющих конечного продукта скла-

дывающиеся под воздействием фиксированных объемов функциональных элементов ijX  

(рис. 4) можно представить в следующем виде: 

ˆ ˆ( ) ( )t t itY Y Y Y  , 

а корректировку данных макропрогноза после расчетов отраслевой структуры производ-

ства можно выразить как 

ˆ ˆ( )t it t
i

Y Y Y Y  . 
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A. Gyurjyan, B. Yerznkyan, N. Yeghiazaryan 

THE CONCEPT AND FORMATION APPROACHES TO PRINCIPLE  

AND PARADIGM RESEARCH FOR PROGRAM PROVISION OF GOVERNANCE 

As a creature with reason, the human being strives to recognize his/her environment, ex-

plore the society, formulate laws and conformities, which would guide the community and operate 

for him as well. S/he wants to understand and encompass everything that was accepted and pre-

served by his ancestors. That process of research aligns with human nature and proves once again 

that the man is a thinking creature. Research results contribute to the development of an individual 

and society, hence it will continue and deepen as long as mankind survives and develops.  

As a rigorous activity aimed at the development of a person and his/her environment, 

research is a specific type and sphere of human activity which is inclusive, continual and essen-

tial due to the importance of its results.  

It can  

i) significantly contribute to the creation and dissemination (transfer) of new 

knowledge;  

ii) help an individual to acquire new knowledge and apply it in work;  

iii) positively impact the formation and growth of human potential and capital, enhance 

individual’s professional qualification;  

iv) serve as a basis for subjects of society to make grounded decisions and solve 

emerged issues/problems related to their life and activity;  

v) as a result of all above mentioned, enhance productivity of work and efficiency of 

activities of individuals and groups.  

The importance of research is especially critical in the sphere of science and govern-

ance. In case of the former, it contributes to the acquisition of new knowledge and boosts scien-

tific-technological progress of the country. In case of the latter, it becomes a basis for substanti-

ated and efficient managerial decision-making, since as a rule, it is through research that pro-

grams of those grounded decisions are formed. Science and governance are necessary and insep-

arable elements of any sphere of activity, hence the results of research carried out in the men-

tioned spheres are eventually applied in branches of economy and positively impact the efficien-

cy of their activity.  

Society cannot be indifferent towards research, which, as a activity, secures such posi-

tive results for its development. Moreover, given that their realization, as human conscious activ-

ity, is linked with the application of respective scientific, cadre, financial, organizational, sub-

stantial, technical, technological, functional, informational and various other approaches and re-

source provisions, certain efforts should be channeled for their elaboration and provision. It 

would hardly be possible to secure high efficiency of research without them. Consequently, solu-

tion of issues related to research should be among government’s priorities, while the sphere per 

se should have a tendency of continuous development. Certainly, that would require proper at-
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tention and allocation of resources, though the current state of economy does not enable the gov-

ernment to realize the mentioned steps and exert efforts adequate to the importance of research 

as a whole. However, the possible results that were not attained due to unavailability of funds, 

significantly exceed expenses that would have been necessary to achieve them. This exemplifies 

the scale of missed opportunities conditioned by such a policy. Unfortunately, it is yet impossi-

ble to present a quantitative estimation on this matter, which in turn, does not allow coming up 

with a reliable evaluation of the efficiency of that policy.  

As a creature gifted with reason, the person carries out the research process in a con-

scious manner, by using accumulated knowledge and striving to acquire the new one. S/he 

shapes it so that certain principles are embedded in the research. i.e., they are formulated or se-

lected so that their implementation contributes to the receipt of anticipated new knowledge on 

the research object. This point to the necessity of uniform formulation and coordination of those 

fundamental principles the implementation of which will greatly contribute to the effective reali-

zation of any research.  

With that end in view, we have formulated and put together an option of a systematized 

list of fundamental principles that would be useful and interesting for economic research.  

It is envisioned for use in program research (a complex of actions aimed at the elabora-

tion of substantiation for diverse programs, program measures, managerial or legislative deci-

sions) which would also include, if necessary, activities aimed at solving problems related to the 

application of results. With this approach in mind, such research for each case, including their 

applicable results, was named program provision in this article.  

Though the proposed list is expected to be used in the elaboration of program provi-

sions, the general nature of principles incorporated there could open up wide application possi-

bilities for research in other spheres or directions as well. That list, in fact, also manifests the 

principles used in this article, thus giving a clear notion on the level of substantiation of achieved 

results from that aspect as well.  

Before we present the list of principles, we would like to outline certain theses embed-

ded in the formulation of that list, which would make the list and its structure more perceptible.  

1. It is first necessary to define our terms and the content ascribed to the concept “re-

search” which will help avoid misunderstanding and misinterpretations. Scientific literature usu-

ally explains it as study, analysis, examination or scientific activity that envisions conceptual 

definition and detailing in terms of essence and peculiarities of research object or issue.  

The concept-term “research” is perceived and explained wider in this article – as a sepa-

rate sphere of human activity. It is realized at any level of activity of society and economy, in 

any sphere and branch and is differentiated according to the specifics and characteristics of re-

searched objects and issues.  

The formulated definition already shows the multifaceted essence and multitude of 

types of this sort of activity which also requires specialization and respective training of those 

who carry out research. Moreover, individual specialists and businessmen, their groups as well 
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as specialized departments, laboratories, scientific research institutes can carry out some types of 

research, depending on their scope and scale.  

Various types of research can be differentiated according to goals and orientation: 

among them are theoretical-methodical, practical, scientific–practical, cognitive, descriptive, 

evaluative, monitoring and oversight, analytical, technological, predictive, investigative, also 

those which are aimed at providing grounded basis for decision making, problem solving or sub-

stantiating (at least at an intuition level) existing decisions.  

Each type, in turn, can be differentiated by other characteristic features of research, for 

instance by the implementer (object), the degree of commercialization, duration, requirements to 

and availability of various resources, informational provision, etc. It is worth mentioning that 

complex types of research are also possible: the latter include simultaneously carried out differ-

ent directions of research.  

All this, as we have already noted, demonstrate the wide scope of research application 

and subsequently the importance of their high quality implementation for the economy of the 

country. In this particular article, we look at research that is carried out for programmic provision 

of governance. As governance itself is a general activity which encompasses diverse areas and 

sectors of economy, functions carried out within these areas, issues of any aspect, the scope and 

difficulties of this sphere of research become quite clear.  

For example, research of any problem/issue in the area of governance would usually re-

quire the following;  

 to reveal, recognize the issue and evaluate the situation, 

 to determine the conformities among issue’s emergence, contents, actions and devel-

opments of characteristics,  

 to define the place and condition of a given issue in the system of knowledge accu-

mulation,  

 to identify new knowledge on the issue and elaborate new ways, means and opportu-

nities for their implementation,  

 to elaborate options for the solution of the problem, minimize/neutralize difficulties, 

limitations, shortcomings and other obstacles;  

 to select the best option for the solution of the problem based on criteria of optimality 

and efficiency.  

 This enumeration shows that the below discussed list of principles envisioned for re-

search of programmic provision for governance will really have a larger field of application.  

2. The content of the term–concept «principle» in this article also requires clarification 

and uniform explanation. It has originated from Latin principium and indicates a fundamental 

thesis or basic rule of any science, scientific doctrine, theory, mentality, conduct. This content is 

ascribed to «principle» almost in all dictionaries, as well as in economic literature. The princi-

ples included in the list also have similar meaning: we view them as fundamental thesis and ap-

proaches used to carry out research. To some extent, such an explanation could be applicable for 
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the term «paradigm» (comes from Greek paradeigma) as well, however its explanation in litera-

ture is very heterogeneous.  

Paradigm is one of pivotal conceptions in philosophy and was introduced by Thomas 

Kuhn. He gave paradigm its contemporary meaning when he adopted the word to refer to the set 

of practices that define a scientific discipline at any particular period of time. However in his 

book «The Structure of Scientific Revolutions» Kuhn defines a scientific paradigm as: «univer-

sally recognized scientific achievements that, for a time, provide model problems and solutions 

for a community of researchers». As mentioned by Harvard professor Janos Kornai, who further 

developed the concept and introduced the idea of systemic paradigms, Kun failed to give a clear 

definition to that concept. Up to date, it is has been a subject of continual debates. Just a few of 

other definitions exemplify lack of unity around the concept of paradigm: Alternatively, the Ox-

ford English Dictionary defines paradigm as «a pattern or model, an exemplar.» The Merriam-

Webster Online dictionary defines this usage as «a philosophical and theoretical framework of a 

scientific school or discipline within which theories, laws, and generalizations and the experi-

ments performed in support of them are formulated; broadly: a philosophical or theoretical 

framework of any kind.»  

Without going into the depths of the debate on the essence and definition of paradigm, 

we would like to note that the concept of «paradigm» in this article is viewed as a fundamental 

idea or scheme of approach for a given research, which is accepted (or at least is not rejected) by 

scientific community and has had previous application in other research. In fact, it acquires al-

most an axiomatic nature for research. On the other side, the researcher must be familiar with the 

idea, have a clear understanding of its essence and realize its usefulness for research in order to 

be able to make the right selection of the paradigm. This prompts that the selection of the para-

digm is also conditioned by the knowledge and intuition of the researcher, hence it is not exclud-

ed that she will make use of already existing paradigms.  

By concluding the above presented perceptions, we would like to note that the follow-

ing definitions were elected for this article: paradigm defines the methodological orientation and 

general theoretical base of research, while principles identify the methodical approaches for its 

implementation.  

They are selected by scientific community from the multitude of paradigms and princi-

ples which had been tested in the past, in case of necessity (especially in the newest directions) 

are formed conditioned by the specifics of researched issues.  

3. The multitude of principles to be used in research was not selected for one time and 

all, therefore it cannot be instructed for use in any research. For a concrete research, its composi-

tion and structure is conditioned by many factors. Among them some can have significant im-

pact, including the professional level of the researcher, the specifics of the research object, the 

goal of research, time limits, expected results, their importance, and the directions of their appli-

cation, the demands towards research, etc. These factors can have different effect, therefore giv-

en their existence, the factual directions of impact and scale, principles should be grouped differ-

ently for application.  
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Taking into consideration the mentioned diversity of factors, also the possibility of help-

ing the researcher to make a grounded selection of the to-be used principles, it would be worth-

while developing a general list of principles for common use, while leaving the responsibility of 

making the final decision with the researcher. We think that it would be possible and expedient 

to formulate a similar list for research paradigms as well, though it will encounter greater diffi-

culties as compared with the principles’ list. It is ascribed to the complexity of the concept «par-

adigm», the debates around it in the scientific circles and its non-univocal perception in different 

types of research.  

Such inclusive lists of principles (paradigms as well), taking into consideration the spe-

cifics of the objects, orientation, goals of research and other characteristics, can serve as a basis 

for the formulation of partial and professional lists of principles (paradigms) by grouping them in 

a certain way, also including them in a detailed system of principles as sub-systems.  

4. Even if a general and inclusive system of principles, accepted and tested by time, was 

formulated, it cannot be assured that its composition would remain unchanged in the future as 

well. Development and continual changes, sometimes quite intensive, in addition to the devel-

opment of science in the researched sphere, will result in changes in the list of principles, de-

pending on the specifics of a given country or region and/or development goals. Some principles 

would need to be excluded from application, while some new ones, which would be more ade-

quate to the current time, would be included in the list. Hence, the list principles included in the 

system should be revisited and adjusted with some periodicity, depending on the intensity of 

changes. That will become one of the functions of the suggested system of principles, while its 

high quality realization will positively impact the quality of research and will contribute to the 

substantiation and efficacy of expected results.  

5. Research is a creative work, be that of scientific, analytical-descriptive nature, or ori-

ented towards the substantiation of managerial decisions. In the course of its implementation, 

also depending on the intermediary results to be achieved, certain changes can take place in the 

object and goals of research, as well as the knowledge and perceptions of the issue in question. 

The latter can require a change or amendment of research principles. Hence, while formulating 

the initial complex package of principles for research, one should not neglect the possibility of 

reviewing and clarifying it in due course. The reason is that the use of principles that do not cor-

respond to the essence and goals of research or are insufficiently substantiated, equally as non-

use of principles that are accepted by scientific community as useful for the success of research, 

can negatively impact the scope, the level of accuracy and substantiation of expected results and 

eventually bring about some losses in economy, even in the form of missed opportunities.  

On the other hand, such type of clarification or addition of principles that significantly 

differ from those principles that are widely known and accepted by the scientific community (es-

pecially in case of paradigm) then it should be thoroughly justified and substantiated by the re-

searcher.  

6. To facilitate the selection of principles for a concrete research it would be expedient 

to classify the multitude of principles in accordance with different characteristics. It is an issue of 
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separate extended research, which is not touched upon in this article. We will only refer to a few 

topics are directly related to the formulation of the paradigm list.  

a) Principles can be divided into general and partial ones: the former are applicable for 

any research while the latter are used for research of certain objects or concrete orientations. 

Taking into consideration the multitude of issues related to researched objects and the difficulties 

related to concretization of partial principles, the proposed list includes only those that are of 

general nature. It is assumed that they can serve as a basis for the formulation of certain partial 

principles.  

b) Principles can be divided into enlarged (aggregated) and detailed (certain) ones: the 

former, as a rule, are formulated by combining principles of same orientation.  

c) The process of research is mostly divided into phases, which are identified by their 

sequencing in time, as well as by professional orientation of implemented works, regardless of 

their distribution in time. The principles, depending on the specifics of the entire research as well 

as those of its phases, can have general application, i.e., be used either in all or in separate phas-

es. It should be defined by the subject carrying out research.  

7. To make the general list of principles as multifaceted and inclusive as possible (espe-

cially given that it will also serve as a basis for the formulation of partial principles), we have 

collected and grouped principles indicated in literature as well as those used in scientific research 

of various types, while making changes in them if necessary. We have also included a number of 

principles elaborated by us. Yet, we think it would be necessary to carry out expert study among 

those who deal with research, to further enhance the list. That would allow identifying all princi-

ples that researchers view as important. The results would also allow evaluating the level of their 

importance. That approach has been used by us unofficially and in a partial man. 
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РАЗДЕЛ 2  

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ 

Т.М. Гатауллин 

НОВЫЕ ВИДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И КОНКУРЕНЦИИ* 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО 

В недавно опубликованной книге [1] С.Д. Хайтун ввел термин «социальная ра-

зумная система» (CРC) для обозначения подмножества индивидов – членов общества или 

животного мира, которое действует во многих ситуациях «разумно», хотя сами индивиды 

этого могут не ощущать и не понимать.  

В мире животных ярким примером СРС является муравейник. В нем есть коллек-

тивы-семьи, поведение которых вполне разумное: они содержат плантации грибов, до-

машний скот (тлей), ведут войны с соседями, захватывая муравьев других видов в раб-

ство, защищаются от непогоды и радиации. Такая семья – вполне самостоятельная сущ-

ность, причем ее «намерений» и действий отдельные муравьи-индивиды могут не пони-

мать. Поэтому такие социальные системы и называются «разумными», хотя разумом в 

буквальном смысле они не обладают. 

Другой пример СРС, выдуманный и исследованный в подробностях этим авто-

ром, относится к номенклатуре, особенно, российской (а раньше, советской). Номенкла-

тура – это чиновничество, скрепленное общей номенклатурной собственностью и взра-

щенной им системой привилегий. В советское время номенклатура была «изобретена» 

партией, начиная с Ленина. Но наиболее «успешным» творцом номенклатуры, ее учите-

лем и вождем был Сталин. Ярким примером номенклатурной собственности в России яв-

ляется собственность Управления делами Президента (УПД). Многочисленные и разнооб-

разные резиденции, санатории, дома отдыха, пансионаты, клиники, закрытые спецраспре-

делители – все это выросло из советского времени из Управления Делами ЦК КПСС, а 

сейчас успешно продолжает свое существование. По оценкам американских экспертов, 

собственность, которой распоряжается УДП оценивается в 36 триллионов долларов! Это и 

есть коллективная собственность номенклатуры – одно из необходимых условий ее суще-

ствования. Будучи формально общенародной, эта собственность де-факто принадлежит 

тому, кто ею распоряжается. В своей книге Хайтун весьма подробно исследует феномен 

номенклатуры. Он отчетливо показывает, что номенклатура, российская или советская в 

частности, является паразитом на теле народа и откровенно грабит его, искусно скрывая 

это и камуфлируя свою сущность. Главный тезис – «номенклатура-враг своего народа». 

                                                 
*  Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-06-00219-а). 
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В книге дается довольно длинное и путаное определение номенклатуры. Мы полагаем, 

что можно дать определение более понятное и четкое.  

По мере укрепления власти правящая верхушка с помощью раздачи привилегий 

покупает себе лояльность этой самой номенклатуры. Раздача привилегий незаконна, она 

опирается исключительно на власть правящей верхушки. Лояльность понимается как пре-

данность верхушке; а тот, кто не соблюдает этих требований, становится изгоем и может 

быть выброшен из номенклатуры.  

СРС, таким образом, напоминает армию или армейскую часть: кто-то (штаб, ко-

мандир) разрабатывает планы, отдает приказы, а рядовые бойцы их выполняют, не вдава-

ясь в их понимание. Вот только в приводимых примерах не совсем понятно, кто эти штаб, 

командир, как они разрабатывают и отдают приказы?  

В нашем представлении, номенклатура является частным случаем фаворитизма. 

Она обязательно проявляется с укреплением власти верхушки: монарха, руководства ком-

пании, руководства хозяйственной отрасли и т.п., причем фавориты подбираются по сте-

пени нужды в них для общего дела, и ради этого они и наделяются привилегиями. Вот 

примерный перечень льгот московских чиновников начала XXI в.: 

1. 50% оплаты коммунальных услуг. 

2. Единовременная матпомощь без всяких справок и других документов (2 оклада 

в год). 

3. 20% надбавки к окладу за ненормированный рабочий день, дежурства в празд-

ники и выходные. 

4. За выслугу лет – от 5% за 1–3 года до 20% , начиная с 5 лет.  

5. За почетные звания – 50%. 

… 

19. Путевки в санаторий – бесплатно один раз в год. 

20. Проезд к месту лечения по РФ – бесплатно туда и обратно. 

Понятно, почему так исключительно важна регулярная смена власти, наличие 

мощной оппозиции, честные выборы.  

Понятие номенклатуры С.Д. Хайтун поясняет на примере с кооперативом «Реч-

ник» в Москве. Права членов этого кооператива на земельные участки и строений на них 

были оформлены десятки лет назад – в 50-х гг. XX в. – еще советским государством не 

очень четко. По уму и по-человечески сегодняшние власти могли бы заново оформить их 

права на собственность, поскольку они там живут десятки лет. Просто по факту. По край-

ней мере – на земельные участки. Но нет. Федеральная служба регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) отказала членам кооператива в регистрации прав собственности. 

Предлог: невозможность идентифицировать данные земельные участки, поскольку дого-

вор 1957 г. не предусматривал межевания земли! Так помогите же гражданам исправить 

ошибки советского государства 1957 г., проведите межевание индивидуальных участков. 

Но нет, им в регистрации прав собственности отказали, а суд – уже другая инстанция – 

приняв во внимание, что прав собственности на участки и дома у них нет, принял решение 
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о выселении! А потом судебные приставы – третья структура – имея решение суда, с чи-

стой совестью ломают дома, выгоняя людей на 20-ти градусный мороз! Вопрос: почему 

все они – суд, Госреестр, судебные приставы – действуют так слаженно и бесчеловечно? 

Разве суд не мог обязать Госреестр провести межевание? Мог, но не захотел, потому что 

работает на номенклатурную систему, которая решила занять земельные участки «Речни-

ка» для своих функционеров.  

Это пример сотрудничества нового вида. Это не то сотрудничество фирм в моде-

ли Курно и не сотрудничество игроков в матричных играх, не сотрудничество предприя-

тий, объединившихся в трест для лучшей работы.  

Хайтун не первый кто придумал похожее понятие. Еще в 1969 г. американский 

экономист Дж. Гэлбрейт выпустил книгу [2], в которой привел примеры социальных си-

стем, которые сейчас Хайтун называет СРС. Гэлбрейт называл их техноструктурами 

(групповыми индивидуальностями). 

Военным техноструктурам, например, выгодно производить по возможности 

большее количество разного вооружения, в чем страна может и не быть заинтересована. 

Особенно, если принять во внимание постепенный дрейф мировой экономики к кейнсиан-

ству, приводящий к переориентации мировой политики на более мирные взаимоотноше-

ния между государствами (основной принцип кейнсианства: мне выгодно, когда мой со-

сед живет зажиточно, потому что тогда он покупает у меня больше)  

Техноструктуры и руководимые ими корпорации способны и на прямые преступ-

ления против общества, когда они, например, сливают химикалии в реку или скрывают от 

акционеров истинное финансовое положение корпорации. Пример российской номенкла-

туры, уже развалившей СССР и теперь ведущей к тому же финалу постсоветскую Россию, 

показывает, что СРС могут быть очень опасны для страны и в принципе могут довести до 

беды все человечество. С другой стороны, есть и противоположные примеры. Когда-то, 

несколько десятков лет назад в США бытовала пословица «Что выгодно для General 

Motors, то выгодно для Америки», но правящие круги США изменили это пословицу на 

«Мало что это выгодно для General Motors, а выгодно ли это для Америки?».  

2. КОНКУРЕНЦИЯ 

Номенклатура – такая среда, в которой человеку-одиночке трудно продвинуться. 

Поэтому стараются продвигаться целые группы, подпирая друг друга и отталкивая чужие. 

Тот, кто хочет сделать номенклатурную карьеру, сколачивает себе такую группу. Сам гла-

ва группы постарается войти в группу как можно более высокого номенклатурщика и во 

главе своей группы станет его вассалом. 

Предоставленные сами себе, бюрократические структуры распухают в размерах и 

расходах. Причину этого убедительно объяснил Гэлбрейт на материале бюрократии биз-

нес-компаний: 



 116

«В фирме, размеры которой неизменны, продвижение отдельного сотрудника по 

служебной лестнице зависит от смерти, потери трудоспособности или отставки тех, кто 

находится выше его в служебной иерархии. Оно может также зависеть от его способности 

вытеснить их…. Напротив, в растущей фирме сам процесс роста создает новые должно-

сти. Служебная карьера перестает быть игрой с нулевым результатом, где то, что выигры-

вает один, теряет другой. Каждый получает возможность выдвинуться. Преуспеть могут 

все» (см. [2]). 

Среди негативных черт бюрократии называют преданность чиновника началь-

ству, отсутствие собственных убеждений или их маскировку, несклонность к парадок-

сальности, творчеству, невыразительность. 

Если в иерархически-клановых структурах типа мафии профессионализм сотруд-

ника (бандита) почти на равных конкурирует с личной преданностью клану и его главе, то 

в номенклатурной среде преданность начальству твердо выходит на первый план. В ре-

зультате среди номенклатурных индивидов господствует установка не на дело, а на то, 

чтобы учтивым образом выглядеть в глазах начальства. Этим культивируется подсижива-

ние, предательство и, в конечном итоге, самая настоящая подлость.  

Будучи главной системой, номенклатура борется с другими СРС, могущими со-

ставить ей конкуренцию. Поскольку СРС создаются социальным взаимодействием инди-

видов, советская номенклатура много сил положила на разрушение социальных связей 

между ними, т.е. на атомизацию населения. В атомизированном состоянии население ста-

новится безынициативным, что резко снижает производительность труда, и вообще такое 

население работает плохо. 

Разрушение связей между индивидами направлено против вектора социальной 

эволюции потому антиэволюционно-регрессивно. Если обычная, привычная конкуренция 

справедливо считается двигателем экономики и вообще жизни общества, то конкуренция 

в номенклатурной среде извращает саму суть конкуренции, превращая ее из движущей 

силы в антиэволюционную, тормозящую и разрушительную. 

Теперь обратимся к другой книге [3], также исследующей новый вид конкурен-

ции. Гиперконкуренция – это конкуренция в условиях глобализации, конкуренция с мас-

сой дополнительных нюансов. Во-первых, это конкуренция новых рынков и отраслей, ко-

гда технология и инициативы несут в себе столько новизны, что обычные стандарты и 

правила оказываются в движении, которое дает ощутимые конкурентные преимущества, 

но прибыль такого преимущества оказывается неустойчивой; во-вторых, это понятие ги-

перконкуренции большей частью относится к страновой конкуренции, и ее можно уточ-

нить, как ожесточенную, часто бескомпромиссную борьбу за выживание той или иной 

страны, стремящейся сохранить свой суверенитет, территориальную и социальную це-

лостность, свои собственные человеческие и природные ресурсы, не позволить разрушить 

свою национальную идентичность. Если так, то гиперконкуренция России пока еще не 

коснулась, хотя наши огромные ресурсы вызывают зависть многих соседей. В условиях 

элементарной нехватки земли – в Китае на душу населения приходится 0,08 га всякой 
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земли – гор, болот и т.п.; примерно такая же ситуация в Японии; пресной воды – в Индии 

и т.д. давление на Россию будет только усиливаться. Основополагающими материалами 

по гиперконкуренци являются работы профессора бизнес-школы при Дартмутском колле-

дже Ричарда д’Авеню. В своих статьях и книге «Гиперконкуренция: управление динами-

кой стратегического маневрирования» он утверждает, что конкурентное преимущество 

больше не является устойчивым на длительных отрезках времени, напротив, оно постоян-

но создается, подвергается эрозии, уничтожается и вновь создается путем стратегического 

маневрирования. Другой важный аспект современного развития, затрагиваемый в моно-

графии [3], роль надгосударственного управления, которую берет на себя глобальная фи-

нансовая элита. 

Во втором десятилетия XXI в. мир семимильными шагами идет к формированию 

нового мирового порядка. Разумеется, каждая ведущая развитая страна мира по-своему 

видит собственную роль и позиции в мире с новым мировым порядком. В монографии 

прослеживается мысль о том, что новый мировой порядок будет сформирован не одной 

или двумя странами, а с активным участием двух-трех десятков государств, вынужденных 

заручиться поддержкой всех остальных. Монография посвящена конкуренции ведущих 

стран мира в условиях глобализации, рассмотрение таких вопросов – редкость в совре-

менной социально-экономической литературе. Можно также сказать, что в монографии 

много внимания уделено детальному анализу страновой конкуренции, сопоставлению за-

падных методик оценки конкурентоспособности и методики предлагаемой автором. Это 

интересно уже само по себе в отечественной литературе это делается впервые.  

Автор начинает со структуры показателей конкурентоспособности: предлагается 

система двадцати двух показателей конкурентоспособности, которые делятся на четыре 

группы исторически обусловленные показатели, социальные показатели, макроэкономи-

ческие показатели и показатели уровня управления государством. Сама эта система явля-

ется новым словом в оценке страновой конкурентоспособности. Итак,  

Исторически обусловленные показатели (4). 

1. Численность и национальный состав населения. 

2. Размер территории и ее географическое положение. 

3. Природные ресурсы. 

4. Исторический опыт международных отношений и товарообмена. 

Социальные показатели (5). 

5. Качество жизни и социальная безопасность населения. 

6. Социальная сплоченность и активность населения. 

7. Человеческий капитал. 

8. Национальный инструментарий социального управления. 

9. Уровень развития национальной и общей культуры. 

Показатели развития экономики (6). 

10. Основные макроэкономические показатели. 

11. Мера сбалансированности экономики. 
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12. Уровень развития приоритетных отраслей экономики, определяющих конку-

рентоспособность страны. 

13. Уровень развития транснационального бизнеса. 

14. Уровень развития фондового рынка.  

15. Конкурентные показатели числа миллиардеров и глобальных компаний. 

Показатели уровня управления государством (7). 

16. Многоцелевая система образования. 

17. Конкурентно ориентированные научные исследования. 

18. Экономически независимая и ориентированная на интересы своей страны элита. 

19. Реализация принципа «государство существует для бизнеса». 

20. Способность нанести ответный удар агрессору. 

21. Баланс между суверенным развитием и глобальной интеграцией. 

22. Качество управления динамикой развития, обеспечивающее конкурентоспо-

собность. 

3. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Трудно сформировать совершено безукоризненную систему показателей. Напри-

мер, 20-й показатель явно достался в наследство от советских времен противостояния 

СССР и США. Да и так ли важен 15-й показатель для конкурентоспособности страны. Ис-

торически обусловленные показатели в значительной мере достались населению страны в 

наследство от ее прошлого, и сейчас оно лишь в ряде случаев может оказывать слабое 

влияние на конкурентоспособность страны. Иногда показатели частично перекрывают 

друг друга. Например, таков показатель 7: он вполне может быть отнесен и к 3-й группе 

показателей. 

Автор монографии довольно детально разобрал приведенные 22 показателя кон-

курентоспособности, некоторые из которых представляют явный интерес. Вкратце про-

комментируем их.  

1. Численность и национальный состав населения. 

Разделение стран по этому показателю таково: Две страны – Китай и Индия – об-

разуют первую группу стран с населением более миллиарда человек; девять стран – США, 

Индонезия, Бразилия, Пакистан, Россия, Бангладеш, Нигерия, Япония, Мексика – вторую 

группу стран с населением от 100 млн до 400 млн чел. Третья группа из 13 стран с населе-

нием от 50 млн до 100 млн чел. Стран с населением от 20 млн до 50 млн чел. насчитывает-

ся 28. Пятая группа – это 29 стран с населением от 10 млн до 20 млн чел. Шестую группу с 

населением от 1 млн до 10 млн чел. образует 71 страна. В седьмую группу с населением от 

200 тыс. до 1 млн чел. входят 25 стран, а в восьмую с населением менее 200 тыс.чел. – 54.  

Пожалуй, все согласны, что площадь территории является важным фактором кон-

курентоспособности. При этом такой фактор приобретает объективный характер, если 

принять во внимание особенности этой самой территории. Например, значительная часть 
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территории России, Канады, Дании расположена в полярной (или близкой к ней) зоне. И 

что совсем удивительно, 97% территории Дании приходится на неблагоприятную клима-

тическую зону. 

Вообще, читать о страновых различиях довольно занимательно и познавательно. 

Хочется отметить, что из последних трех подсистем показателей известность получил 

только показатель ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала. ООН уже пример-

но 10 лет ежегодно его публикует. 

То, что автор работы, россиянин, постоянно ощущается. Так, при комментирова-

нии показателя 16 (Многоцелевая система образования) автор хвалит советскую систему 

образования 50–60 гг. XX в., когда она была, пожалуй, лучшей в мире. Но это было так 

давно! А при обсуждении показателя 5 (Качество жизни и социальная безопасность насе-

ления) приводит пример того, как это плохо у них, когда в 2008 г. группа болельщиков 

устроила дебош в пригородном поезде Кельн-Дюссельдорф.  

Отдадим, однако, должное автору: обсуждение предлагаемой методики оценки 

страновой конкурентоспособности довольно взвешенное. 

Обращаясь к другим вопросам, затронутым в монографии, отметим односторон-

ность оценки современного положения России (с. 109–118). Оставим без обсуждения та-

кие стороны конкурентоспособности России, как состояние национальной науки и обра-

зования (с. 110–113), о которых не высказывался только ленивый – ничего нового автор 

здесь не сказал; по той же причине оставим без комментария информацию о состоянии и 

тенденциях развития экономики страны  

Но прокомментируем п. «3.3. Стратегия превращения России в динамично разви-

вающуюся конкурентоспособную страну» (с. 128–135) и п. «3.2 Экономическая стратегия 

России в ближайшие десятилетия» (с. 130–135): 

«Финансовое могущество может быть достигнуто только при условиях: 

Установление баланса в структуре ВВП между такими группами отраслей произ-

водства товаров и услуг, как топливно-сырьевых; обрабатывающих, машиностроитель-

ных, наукоемких, финансовых; 

Установление баланса между производством на своей территории и территориях 

других государств; 

Всемерное развитие и жесткий контроль деятельности отечественного фондового 

рынка; 

Оптимизация масштабов деятельности отечественных государственных и частных 

структур на валютном рынке; 

Обеспечение конкурентоспособности отечественной науки и образования посред-

ством привлекательных финансовых и социальных механизмов». 

Эти пункты выглядят особенно фантастическими – видимо, автор не достаточно 

хорошо знаком с современной социально-экономической и общественно-политической 

литературой, например, с книгой [4].  
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В этой книге в одной из глав А.Навальный описывает свое полугодовое пребыва-

ние на учебе в Йельском университете. 

«Самым неприятным открытием в Йеле для меня было то, что Россия, что назы-

вается out of agenda (вне повестки – Т.Г). Ее там никто не обсуждает. Вообще никто. Это 

очень важно понять каждому. В повестке – Бразилия, Индия, Китай, Индонезия, Корея. 

Есть, конечно, люди, которым это интересно, такие старенькие дедушки-кремленологи, но 

они уже вымирают. Никто не учит русский язык. На факультетах славистики никого нет. 

И это очень, крайне печально». 

Над этими словами надо многим из наших граждан задуматься. Особенно тем, кто 

со времен СССР, когда действительно были достигнуты огромные результаты, привык 

считать нашу страну (раньше СССР, теперь Россию) чуть ли не центром Земли.  
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Л.Е. Варшавский 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВВЕДЕНИЯ  

ФОРВАРДНОГО РЫНКА НА ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ АЭС* 

ВВЕДЕНИЕ 

Последние два десятилетия отмечены во многих развитых странах широким рас-

пространением процессов либерализации рынков электроэнергии. Наряду с потенциаль-

ными выгодами для потребителей, которые, по оценкам инициаторов этих процессов 

должны быть достигнуты, существует и опасность снижения инвестиционной активности 

в крупномасштабной энергетике. По мнению ряда авторитетных исследователей, либера-

лизация рынков электроэнергии в сочетании с эскалацией затрат на строительство круп-

ных электростанций, препятствует развитию мощностей атомной энергетики (см., напр., 

Thomas, 2005). В связи с этим, актуальным является исследование вопроса о том, при ка-

ких условиях либерализация рынков электроэнергии может способствовать устойчивому 

росту мощностей АЭС. 

После энергетического кризиса, разразившегося в Калифорнии в 2000–2001 гг. в 

результате плохо подготовленной либерализации местного рынка электроэнергии, акцент 

в исследованиях по дизайну рынков переместился на создание форвардной торговли элек-

троэнергией и мощностью (см., напр., Borenstein, 2001, Bushnell, 2005, Ausubel, Cramton, 

2010). Этот вид торговли уже используется в ряде энергосистем, в частности, в США, на 

рынке мощности Системного оператора Новой Англии (ISO New England), а также Си-

стемного оператора PJM. 

Вместе с тем, существующие исследования, посвященные оценке эффективности 

введения форвардного рынка электроэнергии, ограничиваются, как правило, статическим 

анализом (см., напр. Bushnell, 2005). В настоящей статье проводится динамический анализ 

условий и перспектив роста мощностей новых атомных энергоблоков (работающих в ба-

зовом режиме и характеризующихся высокими капиталовложениями), которые могут от-

крываться при создании форвардного рынка. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ МОДЕЛИ 

Проводимый в настоящей статье анализ основан на использовании агрегирован-

ной динамической модели рационального поведения участников олигополии в виде ли-

нейной динамической игры по Нэшу-Курно с квадратичным критерием, в которой участ-

вуют N  энергогенерирующих компаний-олигополистов. В настоящей статье, в отличие от 

прошлых работ (Варшавский, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010a, 2010b), рассматривается ры-

                                                 
*  Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 

№ 11-02-00669а). 
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нок с дифференцированным продуктом. В качестве его выступает электроэнергия с ис-

точников пиковой мощности, генерируемая в Ns энергокомпаниях (парогазовые и газотур-

бинные станции и электростанции на основе возобновляемых источников), а также с ис-

точников базовой мощности (АЭС, угольные ТЭС), генерируемая в Nf энергокомпаниях, 

причём N = Ns + Nf.  

В модели предполагается, что компании, генерирующие пиковую энергию, участ-

вуют на спотовом рынке. Освоение мощностей в первой группе компаний происходит 

мгновенно (данное предположение близко к реальному положению дел, так как энерго-

блоки ПГУ, и особенно электрогенерирующие установки на основе возобновляемых ис-

точников, обладают значительно меньшей единичной мощностью по сравнению с энерго-

блоками АЭС и угольных ТЭС). Эти компании принимают решения в зависимости от си-

туации на форвардном рынке, которая определяется стратегиями второй группы компа-

ний, производящих базовую энергию. 

Компании-производители базовой энергии являются участниками форвардного 

рынка. В рассматриваемой постановке, в соответствии с терминологией теории игр (от-

раслевых рынков), участники форвардного рынка относятся к группе лидеров, а спотового 

рынка – к группе последователей. Освоение вводимых мощностей в компаниях второй 

группы происходит с лагом, описываемым следующей зависимостью, связывающей объе-

мы производства электроэнергии fitq  со входной переменной fitu  (вводом мощностей), i  – 

индекс фирмы, 1, 2, ...,i N : 

0 0

( )
( )  ,

( )
i

fit fi fit fit fit fit
i

B z    
q  =W z  u  q   u q

A z
     (1) 

где ( )  ( ) / ( ) fi i iW z B z A z  – передаточная функция, причем ( ),  ( ) i iA z B z  – полиномы отно-

сительно переменной z , представляющей собой оператор сдвига: 1t tzx x  , 0 fitq  – объем 

производства при отсутствии инвестиций. В частности, достаточно адекватно отражают 

реальные процессы освоения мощностей на электростанциях передаточные функции вида: 
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i

fi

H z
W z

z z




 
, 0 <  < 1,  (2) 

где λ – параметр, определяющий величину лага освоения мощности, Hi – среднегодовое 

число часов использования установленной мощности (см. I.1 в п. I, а также Варшавский, 

Попова, 2009, Варшавский, 2011b). 

Другой блок модели – блок формирования цен, включает в себя две обратные 

функции спроса в виде линейной зависимость цен на рынке , ( , )tp s f    от объемов 

суммарной выработки электроэнергии на базовых и пиковых станциях (в модели предпо-

лагается баланс спроса и предложения электроэнергии): 

( );st s ss st sf ft s stp a b Q b Q d       (3a) 

( ),ft f fs st ff ft f f tp a b Q b Q d        (3b) 
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где 
1

sN

st sit
i

Q q


  , 
1

fN

ft fit
i

Q q


   – суммарные объемы выработки электроэнергии на базовых и 

пиковых станциях, t  – экзогенная переменная или переменная, отражающая тренд, 

, ,s fa b b    – параметры, ( )td  – функция переменной t , ,s f   (индексы s и f отно-

сятся соответственно к производителям пиковой и базовой энергии).  

В модели введено предположение о равенстве затрат на производство электро-

энергии ,si fjc c  и ввод мощностей ,si fjv v , внутри двух рассматриваемых групп компаний 

( , ,si s si sc c v v   i = 1, 2, …, Ns; cfj = cf, vfj = vf, j = 1, 2, …, Nf). Кроме того, предполагается, 

что производственные функции (1) одинаковы у всех компаний второй группы, т.е. 

( ) ( )fi fW z W z . 

Предполагается также, что производители пиковой энергии, участвующие на спо-

товом рынке, в каждый момент времени максимизируют чистую текущую стоимость 

(NPV) при ограничении (3a): 

[( ) maxsti st i sit
sit

J p PLs q
q

   ,  (4a) 

где 
(1 )s si

i si
s

r v
PLs c PLs

r


    – приведенные затраты i-го производителя, i = 1, 2, …, Ns 

( sr  – ставка дисконтирования). 

В результате решения этой задачи (для упрощения записи принято, что 

( )td   = 0, ,s f  ), нетрудно получить, что: 
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С учетом (5) и (6) можно переписать обратную функцию спроса на форвардном 

рынке следующим образом: 

,ft f f ftp A B Q    (3bb) 
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   (7) 

Предполагается, что энергокомпании – участники форвардного рынка знают ре-

акцию участников спотового рынка на свои действия и в каждый момент времени   мак-

симизируют чистую текущую стоимость (NPV): 

  21 max
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f i ft fi fit fi fit fi fit
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            (4b) 
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при ограничении (3bb) с учетом (1), (7), где: 1/(1 ) r    – дисконтирующий множитель, 

соответствующий ставке дисконтирования r; ftp  – цена продукции; fic  – средние произ-

водственные издержки (без амортизации); fitv  – стоимость единицы мощностей; 21
2 fi fitu  – 

затраты регулирования (adjustment costs) (см., напр., Варшавский, 2003, 2004; 2011a), при-

чем fi  – коэффициент, характеризующий инвестиционные возможности олигополистов, 

1, 2, ...,i N ; pT  – период скользящего планирования (для упрощения расчетов ставки 

налогов приняты равными нулю). Управляющими переменными в модели являются вводы 

новых энергомощностей fitu , 1, 2, ..., fi N . Таким образом, задача состоит в отыскании 

оптимальной по Нэшу–Курно стратегии для каждого из участников форвардного рынка. 

Данная задача представляет особый интерес в связи с исследованием вопроса о 

том, при каких условиях введение форвардного рынка обеспечивает повышение инвести-

ционной активности энергокомпаний, производящих базовую энергию. Очевидно, в слу-

чае отсутствия форвардного рынка все производители являются равноценными участни-

ками рынка дифференцированной продукции с двумя продуктами: базовой энергией и пи-

ковой энергией, причем ни одна из групп компаний не обладает преимуществами в смыс-

ле лидерства. 

ВЫВОД ОСНОВНЫХ СООТНОШЕНИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

При pT   можно получить решение сформулированной выше задачи в явной 

форме. В этом случае критерий оптимальности i-го олигополиста (4b) с учетом (1) можно 

переписать в виде: 
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где скобками обозначено скалярное произведение элементов tx  и ty : 
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    (8) 

Используя правила дифференцирования в гильбертовом пространстве (Колмого-

ров, Фомин, 1972), из необходимого условия экстремума функционала (4bb), можно полу-

чить формулы для расчета оптимального управления ufit (ввода мощностей) i-го олигопо-

листа, максимизирующего критерий NPV с учетом затрат регулирования (Варшавский, 

2003, 2004; 2011a): 

  
 

1
0

1

( )
,

( ) ( )

fi ft fi fit
fit

fi fi fi

W z p PL bq
u

bW z W z





  


  
  (9) 



 125

где цена pt зависит от стратегий других участников рынка (см. (3)); PLi – предельно допу-

стимая цена для i-го олигополиста, которая при постоянном значении fiv  определяется 

следующим образом (Варшавский, 2010b): 

/ (1 ).fi fi fi fi fPL c v W r     (10) 

Полагая для упрощения записи 0 0fitq  , из (1)–(3bb), (7), (4bb) можно получить 

следующие соотношения: 
1, ( ) ( ),fit fi ft fq z z p PL        (11) 

где 
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При одинаковых для всех производителях базовой электроэнергии передаточных 

функциях (1) Wfi(z) = Wf (z) и коэффициентах ρfi = ρf, i = 1, 2, …, Nf справедливо: 
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В случае отсутствия форвардного рынка, каждая из энергокомпаний первой груп-

пы максимизирует (4a), а каждая из энергокомпаний второй группы – (4bb) при ограниче-

ниях (1), (3a), (3b). В результате формулы, аналогичные (13) и (14), примут следующий 

вид: 
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где  
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 (12a) 

N
ftp  и N

ftQ  соответственно цена на базовую электроэнергию и суммарные объемы 

её производства всеми Nf олигополистами при отсутствии форвардного рынка. 

Используя свойства Z-преобразования (Кузин, 1962, Jury, 1964), можно опреде-

лить равновесные (установившиеся) уровни цен lim , limN N
f ft f ft

t t
p p p p  

   и производ-

ства в группе Nf компаний при наличии и отсутствии форвардного рынка: 

lim , limN N
f ft f ft

t t
Q Q Q Q  

  . Формулы для их определения имеют достаточно прозрачный 
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вид в случае, когда, в знаменателе передаточных функций (1) присутствует сомножитель 

( 1)z   (именно к этому классу относятся передаточные функции вида (2)), а также в слу-

чае постоянства во времени параметров функций спроса (3a), (3b) и допустимых цен PLj, 

j = s, f.  

В этом случае: 
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и справедливы следующие выражения: 
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где sf fs

ss ff

b b

b b
  . Так как   характеризует глубину влияния предложения одного из продуктов 

на цену другого, то этот показатель логично назвать индикатором перекрестных связей. 

Пусть число участников спотового рынка sN  . Тогда, ввиду (7), выражения 

(17) и (19) приобретают следующий вид: 
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Очевидно при положительности произведения коэффициентов при перекрестных 

членах в обратных функциях спроса (3a), (3b), т.е. при fsb sfb > 0 (эта ситуация характерна 

также и для взаимно-дополняемых продуктов, к числу которых относятся базовая и пико-

вая энергия, т.е. когда fsb  < 0 и sfb  < 0), при 0 1    и при fB  > 0, величина отношений 

(17), (17a) меньше 1, а (19), (19a) – больше 1, т.е. 1f
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Следует отметить, что полученные формулы позволяют проанализировать влия-

ние основных параметров модели (1), (3ab), (4b), (7) на цену и объемы производства ком-

паний, вырабатывающих базовую электроэнергию. Так, из (17a) следует, что чем ближе к 

единице величина индикатора перекрестных связей γ и чем меньшее число компаний про-

изводит базовую энергию, тем сильнее уменьшается цена при введении форвардного рын-

ка. В то же время, как показывает формула (19a), с позиций развития мощностей крупно-

масштабной энергетики введение форвардного рынка может оказаться тем более эффек-

тивным, чем больше величина индикатора перекрестных связей γ и чем выше уровень 

концентрации производства базовой электроэнергии (т.е. чем меньше число компаний-

производителей базовой электроэнергии Nf). Из соотношений (17)–(19) следует, что влия-

ние γ и Nf на эффективность введения форвардного рынка базовой электроэнергии тем 

выше, чем большее число компаний-производителей пиковой энергии Ns участвует на 

спотовом рынке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ 

В ходе исследования проводился анализ условий, при которых целесообразно со-

здание форвардного рынка с позиций повышения инвестиционной активности энергоком-

паний, производящих базовую энергию. Для определения оптимальных стратегий исход-

ная модель (1), (3ab), (4b), (7) представлялась в эквивалентной форме в пространстве со-

стояний, и далее находились решения N обобщенных уравнений Риккати (подробнее см. 

Basar and Olsder, 1995, Dockner, Jorgenson et.al., 2000, Варшавский, 2011a). 

При проведении расчетов использовались значения параметров модели, примерно 

соответствующие агрегированным показателям деятельности двух групп электростанций 

США – угольных и атомных, работающих в базовом режиме, а также парогазовых и га-

зотурбинных, работающих в полупиковом и пиковом режимах. Исходные данные для мо-

дели, полученные на основе информации, содержащейся в Electric Power Annual (2009), 

представлены в работе (Варшавский, 2012 b). 

На рис. 1 представлены кривые, иллюстрирующие влияние индикатора пере-

крестных связей γ на динамику цены на базовую энергию (при Nf = 2), а на рис. 2, 3 – на 

динамику установленной новой базовой мощности при разном уровне концентрации про-
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изводства базовой электроэнергии (двумя Nf = 2 и восемью Nf = 8 компаниями). В расчетах 

принималось, что на спотовом рынке участвуют 16 компаний, производящих пиковую 

электроэнергию. 

 
Рис. 1. Динамика цены на базовую энергию (в долл/кВт.ч.) при наличии (F) и отсут-

ствии (Nash) форвардного рынка при разных значениях индикатора перекрестных 

связей γ в случае, когда базовая электроэнергия производится 2 компаниями (Nf = 2) 

 
Рис. 2. Динамика установленной новой базовой мощности при наличии (F) и отсут-

ствии (Nash) форвардного рынка при разных значениях индикатора перекрестных 

связей γ в случае, когда базовая электроэнергия производится 2 компаниями (Nf=2) 
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Рис. 3. Динамика установленной новой базовой мощности при наличии (F) и отсут-

ствии (Nash) форвардного рынка при разных значениях индикатора перекрестных 

связей γ в случае, когда базовая электроэнергия производится 8 компаниями (Nf = 8) 

Соотношение между равновесными уровнями объемов производства продукции 

производителей базовой энергии при наличии и отсутствии форвардного рынка (19) слу-

жит определенным ориентиром также и при оценке различий между этими уровнями в ди-

намике. Так расчеты на основе модели подтверждают тот факт, что введение форвардного 

рынка для стимулирования инвестиционной активности тем эффективнее, чем сильнее 

взаимовлияние объемов производства одного продукта на цену другого: базовой электро-

энергии на цену пиковой и наоборот. Кроме того, эффективность введения форвардного 

рынка повышается при росте уровня концентрации производства базовой электроэнергии.  

Вместе с тем, расчеты показывают, что применительно к рассматриваемому объ-

екту (близкому по характеристикам к рынку электроэнергии США) введение лишь фор-

вардного рынка не обеспечивает значительного выигрыша с позиций стимулирования ин-

вестиционной активности в обозримой перспективе (как, впрочем, и с позиций снижения 

цены). Так, при Nf = 2 и γ = 0,9 средняя за 25-летний период величина отношения N
f fQ Q  

составляет 25%, а при Nf = 8 – всего 9%. Причина такого отклонения расчетных показате-

лей от того, что следовало бы ожидать при использовании соотношения (19), состоит в 

длительности переходных процессов при принятых в модели значениях параметров. 

В первую очередь, это обусловлено большим значением коэффициента f , что приводит 

к преобладанию интегрирующего эффекта в динамике объёмов производства1, а также ко-

нечным значением горизонта скользящего планирования (Tp = 50 годам) в критерии (4b). 

                                                 
1  В этом можно убедиться, рассмотрев выражение (14) с передаточными функциями вида (2). 
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При использовавшемся значении коэффициента f  ( f = 1000), отражающим ситуацию, 

близкую к сложившейся в крупномасштабной энергетике США, олигополистический ры-

нок производителей базовой энергии, как динамическая система, приближается к границе 

устойчивости. Об этом свидетельствует рис. 4, на котором представлена зависимость мак-

симального по абсолютной величине собственного числа системы, описывающей динами-

ку рынка базовой энергии при оптимальных стратегиях компаний, от десятичного лога-

рифма коэффициента f . Интересно также отметить, что при   
*

f f   ≈ 8,5 собственные 

значения системы находятся на действительной оси.  

 
Рис. 4. Зависимость максимального по абсолютной величине собственного числа си-

стемы, описывающей динамику рынка базовой энергии при оптимальных стратегиях 

компаний, от десятичного логарифма коэффициента f , в случае, когда базовая 

электроэнергия производится 2 компаниями (Nf = 2; γ = 0,9) 

Таким образом, совершенствование рыночных механизмов и, в частности, введе-

ние форвардного рынка с целью оживления инвестиционной активности в крупномас-

штабной и, в особенности, атомной энергетике, должно сопровождаться комплексом мер 

государственной поддержки отрасли (в частности связанных с фискальной политикой, 

например, с введением налогового кредита на ввод электрической мощности, снижением 

налога на прибыль и др.). 

ВЫВОДЫ  

Соотношения и индикаторы, полученные на основе предложенной динамической 

модели рационального поведения участников рынка электроэнергии, позволяют провести 

анализ влияния основных экономических показателей и параметров на эффективность 

введения форвардного рынка для стимулирования инвестиций в развитие мощностей 

крупномасштабной электроэнергетики. 
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Полученные результаты могут быть использованы при формировании предложе-

ний по совершенствованию функционирования рынков электроэнергии, а также по госу-

дарственной политике стимулирования инвестиционной деятельности. 
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О.И. Столяров 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ «ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ»  

ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

(применительно к Московской области) 

Современные прикладные исследования в качестве базового принципа, объясня-

ющего не совсем эффективное распространение инноваций в России, используют положе-

ние о том, что «на Западе уже давно доказано наличие «провалов» рынка, когда речь идет 

об инновационной деятельности, наряду с тем, что в регулировании этого вида деятельно-

сти существуют и «провалы» государства»1. Вместе с тем, исходя из простого предполо-

жения, что на товарном рынке любая инновация может и должна рассматриваться исклю-

чительно в формате товара, то вполне оправданно будет предположить, что «провалы» 

рынка связаны, прежде всего с недостаточным уровнем конкуренции, в том числе» и на 

данном сегменте товарного рынка. 

Вероятно, здесь и кроется причина не совсем эффективного использования опыта 

Запада применительно к России. В условиях совершенной (или близкой к совершенной) 

конкуренции транснациональных корпораций на открытом рынке, действительно, «можно 

отметить переход к доминирующему положению среди ресурсов экономического роста 

общественного института, ответственного за создание и накопление знаний»2. В условиях 

России, где на товарном рынке господствуют федеральные или локальные монополии 

(в лучшем случае, олигополии), рассматривать стимулирование инновационной деятель-

ности с точки зрения совершенствования предложения инновационных товаров абсолют-

но нелогично. Так как в случае Запада мы имеем рынок продавца. В то время как в России 

сложился классический рынок покупателя. Рассуждения о том, что в Российской Федера-

ции сегодня еще не сложились условия для формирования спроса на высокотехнологич-

ную продукцию со стороны бизнеса, который считается ответственным за коммерческое 

использование знаний; вообще могут завести логику дальнейших исследований в тупик, 

потому, что в условиях рынка покупатель не является ответственным за спрос (или «ком-

мерческое использование») на инновационные товары. При этом предположения о том, 

что усилия политиков в настоящее время направлены на создание благоприятного рыноч-

ного климата для развития инноваций и построенная в результате этих усилий рыночная 

система должна будет встраиваться в глобальную систему инноваций, – вполне очевидно 

привели к тому, что стратегия инновационного развития России так и осталась на бумаге. 

Так как не глобальную рыночную систему надо встраивать в локальные инновационные 

системы, а формировать инновации как конкурентоспособный товар, удовлетворяющий 

потребности платежеспособного спроса. Целью данной статьи является изложить имею-

                                                 
1  Дежина И.Г., Киселева В.В. Государство, наука, и бизнес в инновационной системе России. М.: ИЭПП, 

2008. С. 6. 
2  Дежина И.Г., Киселева В.В. Там же. С.7. 
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щийся опыт организации взаимодействия науки – бизнеса и государства в практической 

организации высокоэффективного рынка инновационной продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью за счет интеллектуальной составляющей. 

Иногда в России принимаются за образцы не совсем применимые к условиям Рос-

сии (или совсем не применимые) теории, не всегда анализируется имеющийся опыт раз-

вития страны. Особенно это касается опыта 70–80-х гг. прошлого столетия, почему-то по-

именованных годами «застоя» (напомним, что реальный экономический рост составлял 

тогда не менее 4% в год). Тем не менее, если обратиться к опыту середины 80-х гг., можно 

отметить вполне успешную практику применения совершенствования проектных решений 

в капитальном строительстве. Задачей метода (автор организовывал этот процесс в систе-

ме Министерства строительства в южных районах СССР) было снизить сметную стои-

мость строительства объектов за счет использования современных и реально эффектив-

ных достижений фундаментальной науки. Территориальные строительные управления 

министерств (в современном понимании – бизнес) за определенный срок до начала строи-

тельства представляли в министерства (государство) проекты, разработанные территори-

альными проектными организациями (прикладная наука). Естественно, речь шла об объ-

ектах со сметной стоимостью, превышающей, например, 10 млн руб. (в текущих ценах). 

Министерства направляли данные проекты для совершенствования проектных решений в 

фундаментальную науку. Для Министерства строительства в южных районах СССР это 

были Научно исследовательский институт железобетонных конструкций, Центральный 

научно исследовательский институт промышленных зданий и СоюзводоканалНИИпроект. 

Экономическим стимулом запуска подобной «тройной спирали» был, как нельзя кстати, 

введенный механизм хозяйственного расчета (по первой или второй модели). Этот меха-

низм позволял распределять часть полученного эффекта среди участников «тройной спи-

рали». Подобную практику пытались не так давно возродить применительно к строящим-

ся объектам Олимпиады – 2014 в Сочи. К сожалению, необходимо отметить, что государ-

ство для целей совершенствования проектных решений предполагало использовать зару-

бежную инжиниринговую фирму. 

Справедливо отмечая, что государство больше не может играть доминирующую 

роль в инновационном развитии, потому что оно не способно создавать знания, современ-

ные исследователи далее утверждают что государство « несет ответственность за органи-

зацию их производства»3. Как ранее уже было показано, термин «ответственность» слабо 

применим к анализу рынка. Более точно, для условий России, где интенсивно идет про-

цесс создания государственных монополий, можно говорить, что государство в таких 

условиях должно создавать условия для спроса на инновации. Напомним, что монополь-

ные рынки характеризуются полным отсутствием конкуренции и, соответственно, спроса 

на инновации. 

                                                 
3  Дежина И.Г., Киселева В.В. Там же. С. 11. 
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К специфике классической «тройной спирали» в России следует, пожалуй, отне-

сти и то, что пока «классические производители» инноваций (прикладная наука) теряют 

свои позиции на рынке. В то же время «классические потребители» инноваций – крупные 

монополии и транснациональные компании – генерируют внутренних производителей 

инноваций типа центров R&D. Пока утверждается о том, что в России у классических 

производителей инноваций еще имеется главное конкурентное преимущество в виде раз-

вития фундаментальной науки (отсюда выводится логика «европейского парадокса»). Но 

есть все основания полагать, что после окончательного исчезновения научных школ в 

российской фундаментальной науке (а это должно произойти до 2015 г.), российская 

наука не будет способна производить платформенные разработки. 

Отсюда у российских университетов перед лицом агрессивной экспансии центров 

R&D мощных транснациональных корпораций на внутреннем рынке Росси остается един-

ственный путь развития, а именно, внутренняя генерация потребителя инноваций, т.е. 

бизнеса (предприятия). Тогда собственно и у государства, если оно хочет сохранить эко-

номический суверенитет, остается также весьма ограниченный выбор возможностей в 

«тройной спирали», а именно, – создать условия для формирования сильной конкурент-

ной позиции, рожденным внутри университетов предприятиям.  

Вероятно, необходимо пояснить: почему употреблена формулировка риска утра-

ты экономического суверенитета? Конечно, куда проще было бы сослаться на то, что 

только перед лицом явной и прямой угрозы (в теории классического SWOT-анализа) си-

стема приобретает возможность изменения (развития). На самом же деле подобный риск 

для России уже во многом состоялся. Это выяснилось как в период подготовки проектов 

для Инвестиционного фонда России, так и наиболее ярко в период кризиса 2008–2009 гг. 

Тогда было выяснено, что владение крупнейшими российскими предприятиями давно вы-

ведено из под российской юрисдикции. До этого (примерно в 2002–2003 гг.) на примере 

крупной российской вертикально интегрированной компании было установлено, что и во-

просы перемещения добавленной стоимости, созданной на территории России, также вы-

ведены из под российской юрисдикции. Сейчас государство должно занять определенную 

позицию в вопросах поддержки инновационного развития.  

Иначе риск выведения из-под российской юрисдикции основного ресурса эконо-

мического роста страны (чем являются инновации для постиндустриальных стран) – явля-

ется вполне реальным. Россия может потерять субъектность в собственном экономиче-

ском развитии.  

В принципе имеются все основания предполагать, следуя канонам классической 

политэкономии, что экономический базис и его развитие могут быть выведены из-под су-

веренитета России. После этого рассуждения о суверенных правах политической 

надстройки (государства) приобретут чисто научный характер и не будут иметь никакого 

прикладного значения. Суммируя вышеприведенную логику оценки субъектов инноваци-

онного рынка в системе «тройной спирали» можно констатировать, что:  
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– российский бизнес, не ограниченный государством в монополизации рынков, 

будет препятствовать развитию конкуренции и не сформирует устойчивый спрос на инно-

вации; 

– государство, потеряв суверенитет над активами крупнейших компаний и произ-

водством и выводом за рубеж добавленной стоимости, находится на пути к потере сувере-

нитета над организацией качественного экономического роста, основанного на инновациях; 

– российские университеты, подходя к рынку инноваций исключительно с точки 

зрения оптимизации предложения, приходят в тупик, так как в подобных условиях реаль-

ным производителям инноваций остается ориентироваться только и исключительно на 

рынки Запада (рынки продавца). 

Для разработки конкурентоспособной на рынке научной корпорации (через ре-

структуризацию университета) в дальнейшем будет использован опыт Международного 

центра развития регионов в разработке бизнес плана создания ОАО «ВНИИЖТ» на базе 

ФГУП «ВНИИЖТ». 

В качестве базового интегрального показателя конкурентоспособности продукта 

(бизнеса) данного университета предпринимательского типа, будет использована форму-

ла, предполагающая умножение следующих компонентов: 

– показатель качества идеи товара (оценка новых потребительских свойств), про-

изводимого предприятием; 

– показатель качества маркетинговой идеи (сила рынка); 

– показатель качества идеи корпоративного финансирования (возможности при-

влечения капитала); 

– показатель качества идеи оптимальности структурно-функциональной модели 

предприятия.  

Данные показатели в этой статье структурированы не будут. Необходимо лишь 

отметить, что принцип умножения вместо принципа сложения принят ровно потому, что 

нулевая оценка по одному из показателей автоматически обнуляет интегрированный по-

казатель. Таким образом, в структуре научных дисциплин в университете предпринима-

тельского типа должны присутствовать: 

– профильные дисциплины по специальности; 

– корпоративное финансирование; 

– маркетинг; 

– стратегическое и бизнес-планирование. 

Желательно, преподавание данных дисциплин сфокусировать применительно к, 

определенным государством, конкретным направлениям инновационного развития Рос-

сии. Например, преподавание маркетинга необходимо вести с точки зрения организации 

продаж ракетно-космической техники и ее компонентов и космических услуг. В свое вре-

мя по заказу Правительства Москвы был разработан достаточно эффективный комплект 

рабочих тетрадей (для обучения чиновников) по управлению финансами города, где кон-
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кретные механизмы управления финансами рассматривались применительно к конкрет-

ным предметным областям экономики и социальной сферы города. 

Для фундаментальной науки государство должно определить области исследова-

ния создания платформенных разработок по направлениям инновационного развития Рос-

сии. 

В принципе, если государство не сможет (или не захочет) формировать учебный 

комплекс по предлагаемому типу, у университета останется путь формирования бизнесов 

по типу центров технического превосходства. Где под «превосходством» можно понимать 

создание предприятий, способных выпускать экспортную продукцию. Хотя в условиях 

достаточной открытости товарного рынка России можно ориентироваться и на импорто-

замещение продукции с высокой степенью добавленной стоимости за счет интеллекту-

альной составляющей. 

Несмотря на фокусирование преподавания маркетинга, корпоративных финансов 

и бизнес-планирования на отдельных направлениях, ряд вопросов придется решать как в 

прикладном научном, так и в практическом нормативном планах. 

В области маркетинга инновационных продуктов до сих пор не решен вопрос: как 

определить цену товара с учетом эффекта у заказчика? Учитывая уровень закрытости со-

временного российского бизнеса, чаще всего научные разработки (или продукты на их ос-

нове) продаются по цене: издержки плюс рентабельность, определяемая исключительно 

«жадностью» ученого. В большинстве случаев потом, когда становится известным мас-

штаб использования разработки, у продавца наступает разочарование. За рубежом, 

например, в США этот вопрос решен. Крупным корпорациям (особенно монополистам, 

контролируемым государством, – типа НАСА) предписано: открыто заявлять перечень 

проблем в виде твердой оферты. Это работает весьма эффективно: например, Силиконо-

вая долина интенсивно развивалась на заказах Министерства обороны США и НАСА. Для 

России, вероятно, было бы целесообразно передавать в университеты предприниматель-

ского типа технические решения проектов инвестиционных программ государственных 

корпораций для совершенствования проектных решений. В качестве примера, могу приве-

сти тот факт, что, на момент начала разработки бизнес-плана создания ОАО «ВНИИЖТ» 

(декабрь 2004 г.), рентабельность активов материнской компании ОАО «РЖД» составляла 

0,4%. В то время как объем инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2005 г. – 104 

млрд руб. Фактически, в качестве маркетинговой идеи бизнес-плана легла возможность 

совершенствования проектных решений проектов и инвестиционной программы с целью 

повышения рентабельности активов материнской компании. Кстати, именно требование к 

государству об организации совершенствования проектных решений проектов инвестици-

онных программ госкорпораций может в какой степени предотвратить появление столь же 

закрытой, как и материнские компании, ведомственной науки (центров R&D). С появле-

нием таких центров от государства будут закрыты не только экономика и финансы госу-

дарственных корпораций, но уровень технического качества их развития. Что уже приво-
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дит, например, к тому, что государству никак не удается сформировать восточный вектор 

своей экономической политики. 

В исследовании маркетинга продукции предприятий, создаваемых на базе уни-

верситетов предпринимательского типа необходимо также обратить внимание на поиск 

эффективных путей информирования рынка о возможностях выпуска и продажи иннова-

ционной продукции (особенно, научных разработок). Это связано с тем, что если раньше 

ученые давали публично опережающую информацию о перспективных разработках, то 

теперь (после случаев пиратского копирования разработок) публичные мероприятия и из-

дания напоминают сбор «разведчиков» и «провокаторов» (понятия из теории маркетинга), 

нацеленных больше на поиск информации о, нежели чем на обсуждение реальных идей и 

разработок. Автор имеет некоторые основания утверждать, что, например, «графен» изоб-

ретатели которого не так давно получили Нобелевскую премию в области химии, вполне 

возможно был ранее создан в России и назван (словно в издевку над зарубежными изобре-

тателями российского происхождения) – «графИном»! 

Суммируя вышесказанное, в теории маркетинга инновационной продукции, изла-

гаемой в университете предпринимательского типа, необходимо отработать: 

– принципы формирования цены инновационной продукции с учетом эффекта у 

заказчика (или хотя бы более или менее достоверной оценки объема рынков и эффектив-

ности использования разработки); 

– методы участия университетов предпринимательского типа в совершенствова-

нии проектных решений проектов инвестиционных программ государственных корпора-

ций; 

– принципы организации продвижения инновационной продукции на рынки с 

учетом быстро возрастающих возможностей копирования, в том числе, и у потенциаль-

ных покупателей. 

В теории главным вопросом стал вопрос постановки на баланс научной разработки 

по (оценочной) рыночной цене. Необходимость такого подхода диктуется еще и тем, что 

если разработка будет украдена, то (в условиях России) судебная система присудит похити-

телю возмещение балансовой стоимости разработки (без учета упущенной выгоды). Дан-

ный вопрос тесно связан с предыдущим тезисом об учете в цене разработки эффекта у за-

казчика. Мы не нашли прямого решения этого вопроса при разработке бизнес-плана созда-

ния ОАО «ВНИИЖТ». В то время нам представлялась оптимальным вариантом: передача 

разработок в пользование и распоряжение материнской компании (ОАО «РЖД»). В даль-

нейшем продажа разработок должна была идти от имени материнской компании. После 

продажи должны были осуществляться соответствующие расчеты пользователя (распоря-

дителя) с владельцем. Прямая постановка на баланс разработок по рыночной стоимости 

могла бы привести к многократному увеличению налогов на имущество. 

В теории (в конкретных условиях российского фондового рынка) необходимо 

строго прописать реально эффективные механизмы посевного, венчурного, долгового 
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(кредитного) и долевого (акционерного) финансирования, создаваемых на базе универси-

тета предприятий, производящих инновационную продукцию. 

В этом случае необходимо отметить, что пора переходить от рассуждений специ-

алистов, например, Российской венчурной компании о «философии» венчурного инвести-

рования и отсутствию реально эффективных проектов; к постановке и решению конкрет-

ных вопросов. Данные специалисты должны отвечать на вопросы: 

– в акции каких предприятий вложены государственные деньги? 

– сколько предприятий обанкротилось в первый год своего существования (в США 

банкротится предприятия, в которые вложено 80% капитала венчурного инвестора)? 

– рыночная цена акций каких компаний выросла за этот период многократно и 

покрыла убытки от вложений в акции обанкротившихся компаний? 

Выше приведен самый примитивный механизм оборота капитала венчурного, по-

севного и прямого инвесторов. Разумеется, для осуществления такого оборота необходим 

эффективный фондовый рынок, оперативно перемещающий капитал от менее к более эф-

фективно работающим предприятиям. За скобки вынесем утверждение о том, что пред-

приятия, созданные внутри университета предпринимательского типа должны иметь бо-

лее низкий процент банкротств и более высокий темп роста капитализации. 

Но даже не получив ответы на поставленные вопросы, в теории корпоративных 

финансов для условий России необходимо разработать: 

– методы капитализации предприятий, производящих инновационную продук-

цию, в условиях российского фондового рынка; 

– методы привлечения корпоративных инвесторов (для случаев продажи разрабо-

ток в форме предприятий данным инвесторам с целью получения ресурсов для реинвести-

рования в создание новых предприятий). 

Важнейшей дисциплиной, преподаваемой в университете предпринимательского 

типа, должно стать стратегическое и бизнес-планирование развития предприятия. Факти-

чески такая дисциплина должна служить матрицей для интеграции специальных знаний, 

методов маркетинга и корпоративного финансирования в стройную эффективную логику 

развития бизнеса. К сожалению, необходимо отметить, что для преподавания данной дис-

циплины необходимы не столько ученые, сколько эксперты, имеющие опыт решения про-

блем бизнеса в российских условиях. Найти же сейчас в России эксперта желающего 

предложить опыт решения реальных проблем бизнеса как предмет изучения, достаточно 

сложно. Для примера можно вспомнить недавний опыт разработки «Стратегии 2020», ко-

гда не очень удачно завершилась попытка ученых экономистов заняться экспертной рабо-

той в области практического стратегического планирования развития России. Автор 

участвовал в ряде совещаний (особенно по развитию финансового сектора) и может оце-

нить качество предложенных решений. Особенно интересен факт предложения и исполь-

зования, так называемого, бюджетного правила, когда Россия фактически становится опе-

рационным центром по производству добавленной стоимости и вывозу ее за рубеж. 
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В какой-то степени в теории необходимо объяснить и реальные механизмы и ме-

тоды формирования стратегических альянсов предприятий. Это можно сделать при разра-

ботке теории формирования структуры и функций предприятия. Целью изучения данной 

теории будет, в том числе, и формирование защиты от враждебного поглощения предпри-

ятия. Пока механизмы государственного регулирования весьма слабо работают при необ-

ходимости такой защиты или ликвидации последствий рейдерской атаки. Одним из самых 

эффективных механизмов зашиты от подобного рода действий в условиях рынка является 

формирование стратегических альянсов предприятий. 

Вероятнее всего, попытка территориально локализовать университет предприни-

мательского типа будет не эффективной. В то же время надо отметить, что потребность в 

территориальной локализации может быть целесообразна для активов предприятий, со-

здаваемых университетом (или при его участии). Сконцентрировать же преподавание 

научных дисциплин представляется возможным в виртуальном пространстве. Т.е. универ-

ситет предпринимательского типа может быть сетевым, работающим на принципах (в ре-

жиме) дистанционного образования. В то же время, желательно, чтобы реальные препода-

ватели и успешные предприниматели и практики были территориально доступны для 

непосредственного контакта, а, следовательно, и сконцентрированы в пределах одно- 

двухчасового транспортного доступа. Первичный анализ показывает, что наиболее при-

емлемой территорией для размещения университета предпринимательского типа является 

Московская область. 

В качестве особого требования к государству при создании университета пред-

принимательского типа, формирующего инновационные бизнесы, можно выдвинуть раз-

решение формирования интегрированных особых экономических зон. Речь может идти о 

представлении на ограниченное время резидентам особой экономической зоны технико-

внедренческого типа прав резидентов особой экономической зоны промышленно-

производственного типа. Это необходимо для создания условий успешного конкурентного 

позиционирования предприятий, созданных университетом для производства инноваци-

онной продукции. 

. 
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А.И. Тимофеев 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ s-ФАКТОРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ВНП 

Обычное определение валового национального продукта таково: ВНП – это про-

изведенный в течение года совокупный объем конечных товаров и услуг, выраженный в 

деньгах. ВНП можно сформулировать и иначе, понимая под ним рыночную стоимость со-

вокупного объема конечных товаров и услуг, произведенных в течение календарного года. 

Как можно подсчитать ВНП? 

Во-первых, ВНП можно рассчитать путем суммирования всех расходов, которые 

несут потребители, покупая конечные товары и услуги в данном году. Этот способ расче-

та ВНП называется «по производству» (или «по расходам»). Чтобы определить, какой 

ВНП был произведен в обществе в данном году, достаточно суммировать все произведен-

ные в нем расходы. 

Кроме этого, в ВНП не включается стоимость продуктов, которые производятся 

внутри домашнего хозяйства. Например, член семейства столярничает и производит для 

семьи необходимую мебель. Этот продукт не будет учитываться при определении ВНП, 

поскольку он произведен не для рынка, а для себя. 

Не включается также в ВНП вся масса продукции, которая производится крестья-

нами и горожанами на своих приусадебных участках для собственного потребления. 

Во-вторых, ВНП можно рассчитать путем суммирования всех доходов, которые 

получили производители товаров и услуг в данном году. Для этого надо сложить все до-

ходы, которые получили товаропроизводители на всех стадиях производства.  

Точный расчет ВНП разными способами должен давать одинаковый результат, 

поскольку то, что расходуется на приобретение товаров и услуг, становится доходом для 

их производителей. Если при определении ВНП окажется, что сумма доходов превышает 

сумму расходов, то это значит, что страна живет в долг, за который рано или поздно нуж-

но будет рассчитываться. 

До 1991 г. базовым показателем в макроэкономических исследованиях был ВНП. 

По мнению ученых-экономистов, ВНП, в том числе его объем на душу населения, не яв-

ляется идеальным показателем развития экономики, поскольку данный индикатор учиты-

вает только объём доходов и расходов на улучшение или стабилизацию качества жизни, 

экологической обстановки и количества ресурсов в экономике. В то де время, распределе-

ние доходов или расходов на душу населения невозможно узнать с помощью данного па-

раметра. 

Суть данной статьи заключается в демонстрации возможности использования 

техники s-фактора для нахождения доли инвестиций от ВНП для максимизации скорости 

его роста. Так, в 30-е гг. XX в. в период индустриализации доля накопления в СССР была 

близка к 30% и больше.  
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В годы первых пятилеток произошло резкое перераспределение национального 

дохода в пользу фонда накопления, что привело к изменению основных структурных про-

порций в экономике. Если в 1924–1928 гг. удельный вес валовых капитальных вложений в 

общем объеме национального дохода составлял 27%, то в годы первой пятилетки он под-

нялся до 38% и до начала Второй мировой войны оставался на уровне 30–35%. Никогда 

ранее в истории страны не было таких огромных вложений в тяжелую промышленность за 

столь короткий срок, и это лишний раз подтверждает желание руководителей страны 

Большим скачком догнать передовые страны в промышленном развитии. По официаль-

ным данным, на развитие тяжелой промышленности в первую пятилетку предусматрива-

лось направить 78% всех капитальных вложений. Но фактические затраты с 1 октября 

1928 г. по 1 января 1933 г. превысили эти запланированные показатели примерно на 45%. 

Мы будем иметь дело с ВНП, как с национальным доходом. Определим долю s  

национального дохода, которую стоит вкладывать в народное хозяйство, чтобы оно росло 

максимально быстро. Итак, обозначим национальный доход в какой-нибудь начальный 

год исследования K . За единицу вложения инвестиций возьмем 1% национального дохо-

да., так что 100K  . Пусть эффективность вложений оценивается следующей с.в.  , ко-

торая для упрощения имеет ряд распределения: 

1 0 2 3
:
0,1 0,4 0,2 0,3


 . 

Равенство показателя двум ( 2  ) означает, что вложение 1% национального до-

хода дает 2% его приращения. 

Комментарий. Мало того, что мировая экономика имеет различную эффектив-

ность вложений географически, но эта эффективность различается и по годам в силу раз-

личных внутренних и внешних причин. Именно поэтому различается по своим значениям 

с.в. прибылей и убытков от вложения в народное хозяйство какого-то количества инве-

стиций. 

Дальше в дело вступает общая схема нахождения s-фактора (см., напр., [3]). 

Строим с помощью МатЛаба график функции прибылей и убытков. Программа на Мат-

Лабе: 

0 : 0,1:1;s   

0, 4 log(1 3 ) 0,1 log(1 4 ) 0,2 log(1 5 ) 0,3 log(1 8 );y s s s s                 Plot(s, y); 

Grid on. 

График дан на рис. 1. 
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Рис. 1 

Визуально определяем точку максимума функции. Это и есть s-фактор. 

Видно, что он равен * 0,6.s   Значит, при наших данных доля накопления равна 

60% ВНП. Много, но в истории СССР было и больше (см. выше).  

Видно, что max 0,36y  . Тем самым 0,36
max 1, 43v e  , т.е. максимальная средняя 

скорость роста национального дохода равна примерно 143% в год. Ну что же, при таком 

объеме годовых инвестиций это вполне правдоподобно. 

Изменим немного функцию   прибылей и убытков, сделаем ее правдоподобней:  

1

1 0 0,5 1
:
0,1 0,2 0,3 0,3


  и получим другой график (см. рис. 2). 

Визуально определяем точку максимума функции. Это и есть s-фактор. 

Видно, что он равен *
1 0, 4.s   Значит, при наших измененных данных доля накоп-

ления равна 40% ВНП, а максимальная средняя скорость роста получается 
max 0,05

max 1,051yv e e   , т.е. при таких данных максимальная средняя скорость роста 

национального дохода равна 5,1% в год. 



 143

 
Рис. 2 

Это правдоподобнее. Под конец заметим неприятный недочет. Предполагалось, 

что эффективность инвестиций линейна их объему. Но с какой стати? Это выполняется 

лишь приблизительно. К сожалению, это недостаток самой идеологии использования  

s-фактора. Это учтем, но саму возможность использования s-фактора для определения оп-

тимальной доли инвестиций (накопления) в народное хозяйство оставим. 
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Г.И. Идзиев 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ПРОМЫШЛЕННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

Применение программно-целевого метода на народнохозяйственном уровне впер-

вые было осуществлено в ходе разработки плана электрификации (ГОЭЛРО), а затем при 

составлении первых пятилетних планов, которые имели программные разрезы и преду-

сматривали реализацию комплексных программ развития регионов на основе освоения 

природных ресурсов. На современном этапе, в условиях преимущественного воздействия 

на экономику рыночных механизмов, целевые программы выступают одним из основных 

методов государственного регулирования. 

Анализ практики применения программно-целевых подходов в управлении на ре-

гиональном уровне показывает возрастающую сложность в его реализации, вызываемую 

рядом причин. Во-первых, приходится учитывать и увязывать интересы государства, тер-

риторий, хозяйствующих субъектов и населения, в то время как ранее приоритет отдавал-

ся общегосударственным интересам. Во-вторых, теперь недостаточно обосновать потреб-

ность в тех или иных видах продукции или услуг и определить формальный срок окупае-

мости капитальных вложений. Необходимо учесть конъюнктуру рынка товаров и услуг, 

рынка инвестиций, фондового рынка и т.п., оценить конкурентоспособность продукции, 

намечаемой к производству, предложить систему мероприятий, направленных на повы-

шение эффективности функционирования промышленного сектора экономики. 

Процесс формирования программы представлен в виде алгоритма (рис. 1). Прин-

ципы его реализации: 1) комплексность и синхронность целей и задач программы на каж-

дом этапе ее выполнения; 2) целевая направленность и системность мероприятий; 3) вари-

антная разработка мероприятий с учетом неопределенности (альтернативности) условий 

реализации программы; 4) ресурсная обеспеченность программы; 5) обеспечение управля-

емости (создание необходимых правовых, организационных, финансовых механизмов).  

Региональные программы следует выделить в особый, поскольку есть ряд про-

блем, для решения которых достаточно мобилизовать ресурсы нескольких регионов или 

одного субъекта Федерации, (объект программирования – территориальное образование) 

и подразделить их: (по характеру проблем) на комплексные, экономические, социальные и 

экологические; (по уровню) на межрегиональные (несколько субъектов Федерации), ло-

кальные (относящиеся к части территории одного или нескольких субъектов Федерации) 

и муниципальные (городские); (по срокам реализации) на краткосрочные (до 1 года), 

среднесрочные (1–4 года), долгосрочные (более 4 лет) (рис. 2). 
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Рис. 1. Характеристика основных этапов формирования целевой программы 

 
Рис. 2. Типы региональных целевых программ 

В Республике Дагестан в настоящее время реализуется ряд целевых программ, 

направленных на решение конкретных задач в различных сферах жизнедеятельности 

(в том числе, в промышленном секторе региона). Анализ показывает, что разработка про-

грамм (на региональном и муниципальном уровнях) опирается на следующие положения. 
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РЕАЛИЗАЦИИ И 

КОНТРОЛЯ 

Описание состояния проблемы, обоснование ее решения 
программным путем 

Определение целей и задач (качественно конкретизиро-
ванных), этапов и сроков выполнения программы 

Характеристика программных мероприятий (по направ-
лениям) для достижения поставленных целей 

Обоснование в потребности ресурсов для реализации 
программных мероприятий 

Оценка социально-экономической и экологической эф-
фективности реализации программы 

Характеристика механизмов осуществления программы, 
организации управления программой и контроля за ходом 
ее выполнения 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПО ХАРАКТЕРУ 
РЕШАЕМЫХ 

ПО МАСШТАБАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СРОКА

– Комплексные 
– Экономические 
– Социальные 
– Экологические 

– Межрегиональные 
– Субъект Федерации 
– Локальные 
– Муниципальные 

– Краткосрочные 
– Среднесрочные 
– Долгосрочные 
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1. Главными факторами, определяющими необходимость программной разработ-

ки проблемы на региональном уровне, являются: стратегическая значимость проблемы 

для развития республики; невозможность решения проблемы без концентрации ресурсов 

различной принадлежности и целевой поддержки со стороны региональных органов вла-

сти и управления; необходимость координации межотраслевых связей для решения про-

блемы; высокая эффективность производственно-технологических, организационно-

правовых и других мероприятий; предлагаемых для реализации и обеспечивающих значи-

тельный социальный, экономический и экологический эффект. 

2. Головной исполнитель программы направляет государственному заказчику 

подготовленный проект целевой программы с пояснительной запиской, социально-

экономическими и технико-экономическими обоснованиями, соглашениями (договорами) 

о намерениях между государственным заказчиком программы и предприятиями, органи-

зациями, подтверждающими финансирование за счет внебюджетных источников предва-

рительной бюджетной заявкой на предстоящий год. Затем проект программы проходит 

стадию экспертизы, где дается заключение по материалам программы, исходящее из сле-

дующих критериев: степени приоритетности проблемы, предлагаемой для программного 

решения; обоснованности, комплексности и экологической безопасности программных 

мероприятий, сроков их реализации; необходимости привлечения в первую очередь вне-

бюджетных средств в увязке с возможностями государственной поддержки программы за 

счет централизованных ресурсов; эффективности механизма осуществления программы; 

социально-экономической эффективности программы в целом, ожидаемых конечных ре-

зультатов ее реализации. После получения заключения экспертизы головной исполнитель 

представляет проект целевой программы на утверждение заказчику.  

3. Утвержденные целевые программы реализуются за счет средств республикан-

ского бюджета, внебюджетных источников, средств местных бюджетов. К внебюджетным 

источникам, привлекаемым для финансирования целевых программ, относятся: взносы 

участников реализации программ, включая: предприятия и организации государственного 

и негосударственного секторов экономики, кредиты банков, средства фондов и обще-

ственных организаций, частных и зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализа-

ции программ. Контроль за реализацией осуществляется головными исполнителями, ко-

торые ежегодно представляют доклад о ходе реализации программ. 

Вместе с тем, в механизме программно-целевого управления в Республике Даге-

стан существует ряд проблем, которые требуют своего разрешения. 

Во-первых, отсутствие единого методического инструментария разработки про-

грамм. Необходимо: a) всестороннее изучение сущности и всех технологических особен-

ностей применяемого программно-целевого метода; б) объективное представление о реги-

ональной ситуации и наиболее актуальных проблемах развития, на которых следует со-

средоточить административные, финансовые и материальные ресурсы; в) доказательное 

обоснование концентрации ресурсов на этих проблемных направлениях. 
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Во-вторых, отсутствие достаточной информационной обеспеченности принятия 

решений о разработке программ, их реализации и контроля. Речь здесь идет о возможно-

стях активизации применения, наряду со статистическими данными, информации, получа-

емой в ходе специальных обследований, о необходимости организации мониторинга раз-

вития региональных ситуаций и возникновения региональных проблем. 

В-третьих, недостаточное финансовое обеспечение программ и, как следствие, 

нереализуемость большинства запланированных программных мероприятий. Это особен-

но актуально для отраслевых программных документов, где наряду с бюджетными и вне-

бюджетными источниками наибольший удельный вес занимают собственные средства 

предприятий.  

В-четвертых, слабая увязанность реализуемых программ друг с другом и с дол-

госрочными перспективами социально-экономического развития региона в целом. 

В-пятых, нечеткость определения ответственности за реализацию программ. Как 

правило, их реализация осуществляется посредством нескольких (иногда довольно боль-

шого числа) исполнителей, среди которых отсутствует лицо, несущее ответственность за 

программу целиком. Также не предусматривается ответственность отдельных исполните-

лей за «свои» мероприятия. 

Преодоление рассмотренных недостатков, по нашему мнению, должно опираться 

на решение следующих первоочередных задач: 

1. Формирование общей методологии по разработке целевых программ, включа-

ющей совокупность взаимосвязанных операций прогнозно-аналитического, проектно-

расчетного, технико-экономического и экспериментально-исследовательского характера, 

выстроенных в соответствии со структурой и содержанием программы. Исходя из общих 

положений системного подхода, алгоритм разработки целевой программы может быть 

представлен в виде схемы (рис. 3). 

2. Разработка системы и отбора проблем для программной разработки. Актуаль-

ность данной задачи обусловлена несоответствием количества и масштабов объективно 

существующих проблем с возможностями реализации их программными методами. В 

этом проявляется универсальный экономический принцип ограниченности ресурсов, учет 

которого представляет главное условие результативного управления. 
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Рис. 3. Алгоритм разработки целевой программы для решения проблем  

в промышленной сфере региона 

Официальный порядок разработки и реализации федеральных целевых программ 

предусматривает следующие факторы, которые должны определять отбор проблем для 

программной проработки: 

– значимость проблемы; 

– невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет ис-

пользования действующего рыночного механизма и необходимость государственной под-

держки ее решения; 

– принципиальную новизну и высокую эффективность технических, ор-

ганизационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распростра-

нения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эф-

фективности общественного производства; 

– необходимость координации действий в технологически сопряженных отраслях 

и производствах для решения проблемы. 

При всей значимости указанных факторов следует отметить их «размытость», не-

корректность и сложность выражения в количественных критериях, что затрудняет объек-
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тивный отбор приоритетных проблем, претендующих на включение в число программ-

ных. В этой связи возникает необходимость формирования единой системы критериев с 

целью определения приоритетности проблем для их программной разработки. В качестве 

таких критериев могут быть рассмотрены следующие: критерий остроты проблемы, кри-

терий программного характера проблемы, критерий масштабности, критерий отраслевой 

значимости, критерий бюджетной независимости проблемы, критерий экономического 

вклада, критерий социального вклада, критерий экологического вклада, критерий научно-

технического вклада.  

Рассмотренные критерии отбора приоритетных проблем для программной разра-

ботки могут быть объединены в единый интегральный критерий. Формирование инте-

грального критерия приоритетности проблемы позволяет сформировать ранжированный 

ряд проблем и выделить те из них, которые имеют более высокий ранг. Кроме того, чтобы 

проблема была признана программной, интегральный критерий должен быть выше поро-

гового значения. Устанавливая пороговое значение интегрального критерия, лица, прини-

мающие решения о приемлемости или неприемлемости проблемы для программной раз-

работки, получают возможность отсекать проблемы, обладающие значением критерия 

ниже порогового. 

Таким образом, применение программно-целевых методов на региональном 

уровне при проведении промышленной политики аккумулирует взаимодействие хозяй-

ствующих субъектов, участвующих в решении единой проблемы и достижении общей 

программной цели, и вносит значительный вклад в производственную и временную коор-

динацию и интеграцию производственно-экономических, научно-технических и социаль-

ных процессов. 
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С.В. Соловьёва 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ*  

Статистика свидетельствует о переходе российской экономики на горизонталь-

ную траекторию развития. Эксперты прогнозируют ее рост в ближайшие три года (2–4%). 

В настоящее время высказываются различные мнения по поводу будущей модели 

развития экономики России, от выбора которой зависят стратегические взаимоотношения 

государства и бизнеса. Макроэкономический прогноз Минэкономразвития на 2011–

2014 гг. ожидает замедления роста промышленности даже при сохранении достаточно вы-

соких цен на нефть, поскольку оживление потребительского спроса, вызванное высокими 

доходами сырьевого сектора, будет скорее всего удовлетворено ростом импорта [1]. Рос-

сийские производители, не конкурентоспособные в борьбе с импортом, и впредь будут 

мало заинтересованы в инвестициях в отечественное производство, продолжая организо-

вывать утечку капитала из страны. Особенно остро этот вопрос стоит сегодня, когда вто-

рая волна кризиса угрожает глобальной экономике, а внутри страны уже разразилась че-

реда техногенных катастроф, поставивших под сомнение целесообразность существова-

ния целого ряда компаний и производств. Сегодня идут публичные дебаты на тему: «нуж-

но ли нам отечественное самолётостроение?», поскольку наши самолёты падают, и из-за 

неконкурентоспособности машин российского производства мы покупаем «Боинги». МЭР 

принял стратегию инновационного развития России, исходя из наличия лидерства в неко-

торых сегментах, где имеются конкурентные преимущества, а в большинстве секторов 

промышленности – догоняющая стратегия. Обеспечение экономического роста должно 

стать целью проводимой экономической политики, при которой деньги тратятся на инве-

стиции и при наличии бюджетного дефицита. В своём макроэкономическом прогнозе на 

2011–2014 гг. МЭР полагает, что выход на бездефицитный бюджет будет возможно осу-

ществить только после 2015 г. Тем не менее, в вариантах прогноза предложены пути вы-

хода из кризиса на основе реального экономического роста. 

Задачи Минфина прямо противоположны. В «Основных направлениях налоговой 

политики РФ на 2012–2014 годы» главным приоритетом заявлено обеспечение сбаланси-

рованности Федерального бюджета, для чего следует увеличивать доходный потенциал 

налоговой системы [1]. По итогам восьми месяцев 2011 г. Федеральный бюджет страны 

имел профицит, равный 2,3% ВВП при одновременном росте налогового бремени на биз-

нес. В результате, деньги остались не вложенными в модернизацию производства ни со 

стороны государства, ни со стороны бизнеса, отправившись в резервные фонды. Это было 

сделано во имя бюджетной сбалансированности и финансовой стабилизации, которая по 

сути ведёт к экономической стагнации. 

                                                 
*  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 

№ 11-02-00279а «Активизация роли банковской системы в финансировании рыночных преобразований в 
России»). 
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Апологетами принятых Минфином решений выступили неолиберальные учёные 

Высшей школы экономики и Академии народного хозяйства, которым была предложена 

работа по обновлению «Стратегии 2020». «Новизна» рекомендаций заключается в сбалан-

сированности бюджета при возможном дефиците (не выше 2% ВВП) и максимуме госдолга 

в национальной валюте в размере 25% ВВП. Увлечение реформаторов финансовой стабили-

зацией в ущерб насущным проблемам экономики привело к развитию деструктивных явле-

ний в социально-экономическом развитии страны. По образному выражению американских 

специалистов «вместо того, чтобы двигать СССР ближе к ядру, кончина советского госу-

дарства привела к его откату на периферию» [2]. Одной из главных причин создавшегося 

положения является уход государства из экономики, упование на всемогущество рынка, ко-

торый сам всё отрегулирует. Между тем, по наблюдению тех же американцев, «главная 

ирония советской ситуации состояла в том, что любой успешный переход к рынку должен 

был тщательно планироваться и поддерживаться государственной бюрократией» [2].  

Конечно, планирование и поддержка рыночных преобразований должны проис-

ходить на качественно новом уровне, исходя из роли бюджета как источника и генератора 

модернизации [3], не перекладывая на бизнес всю тяжесть финансирования реформ. Раз-

витие стратегического партнерства между государством и бизнесом невозможно без уси-

ления роли государства в управлении экономикой посредством системной экономической, 

инвестиционной и промышленной политики. «Глобально же нужно осуществить перена-

правление основных денежных потоков в экономике: от государства к частному бизнесу и 

от сырьевых отраслей – к обрабатывающей промышленности. Первое выполняется по-

средством снижения налогов на бизнес, второе – путём выравнивания нормы прибыльно-

сти за счёт снижения налогов в обрабатывающих отраслях» [4]. 

Кризис 2008–2009 гг. показал, что проводимая в стране политика финансовой 

стабилизации бесперспективна. Главная задача государства – развитие производительных 

сил, рост экономики, и лишь в зависимости от этого – бюджетная сбалансированность. По 

мнению Н.Я. Петракова, реформаторы упростили проблему измерения оценки здоровья 

экономики, сведя её всего к двум параметрам – темпу инфляции и размеру бюджетного 

дефицита – в то время как единственным критерием оценки может быть только экономи-

ческий результат [5]. 

А результат таков, что доля России в мировой экономике составляет 3,7%, в приро-

сте мирового ВВП – 0,15%. Выход заключается в модернизации реального сектора на осно-

ве инвестиционного роста, в чём важнейшую роль должна сыграть банковская система в 

качестве основного финансового партнера в реализации стратегических планов предприя-

тий. К концу первого полугодия 2011 г. совокупная прибыль банковской системы достигла 

444 млрд руб. против 573 млрд руб. годовой прибыли 2010 г. В то же время, темпы роста 

банковского кредитования в начале года оставались примерно в три раза ниже докризисно-

го уровня, составляя 17% по корпоративным кредитам и 23% – по розничным. Такие темпы 

роста кредитования ограничивают темпы роста ВВП, а в самой кредитной системе ведут к 

размыванию капитальной базы. На фоне рекордного роста прибыли торможение капитали-

зации банковского сектора происходит в силу высокой дифференциации рентабельности 
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внутри него. Концентрация банковского капитала в руках государственных банков и гос-

поддержка ставят их в преимущественное положение перед остальными. Частные банки, 

даже крупные, снижают рентабельность бизнеса, испытывая дефицит собственных средств 

для увеличения уставных капиталов. По оценке Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования ЦМАКП [6] к группе риска относятся в настоящее время 

90–100 кредитных организаций, в том числе 25–30 банков из 200 крупнейших и 5–6 из 

30 крупнейших. На долю группы риска в сумме приходится 20% совокупных активов бан-

ковского сектора и примерно столько же депозитов населения вне зоны Сбербанка. 

В марте 2011 г. правительством была принята «Стратегия развития банковского 

сектора до 2015 г.» [7]. В ней указано, что за пятилетний период времени система должна 

достигнуть мировых стандартов и стать конкурентоспособной на мировых рынках. В ито-

ге банковский сектор сможет обеспечить денежными ресурсами модернизацию экономики 

путем ускорения темпов кредитования, в первую очередь инвестиционного. Это возможно 

в условиях высокой капитализации банковской системы, достаточных объёмов собствен-

ных средств кредитных учреждений, адекватных размеров их уставных капиталов. Исходя 

из такой необходимости «Стратегия» предписывает увеличение минимального размера 

капитала каждого банка к 2012 г. до 180 млн рублей и к 2015 г. – до 300 млн рублей. Стар-

товая же структура банковской системы на начало 2011 г. была следующей: из 1012 бан-

ков 408 имели собственный капитал меньше 150 млн рублей. Реализация предписанных 

требований приведёт к закрытию мелких банков в депрессивных регионах, население ко-

торых, а также мелкий и средний бизнес останутся без банковских услуг. 

Анализ современного состояния российской банковской системы приводит к выво-

ду, что её масштаб не обеспечивает решения стратегической задачи – снабжения денежны-

ми ресурсами модернизации страны. Структура системы нерациональна вследствие высо-

кой концентрации активов преимущественно в государственных банках и раздробленности 

региональных частных банков. Кредитные учреждения не располагают долгосрочными ре-

сурсами. В России наблюдается резкое несоответствие величины банков и корпораций. До 

сих пор крупнейшие в мире предприятия добывающей, металлургической, атомной и кос-

мической отраслей расположены в России, а банковская система уступает им по мощности. 

По данным журнала The Banker, Россия в мировом «Топ-1000» представляет 31 банк, самый 

крупный российский банк Сбербанк по уставному капиталу, нераспределенной прибыли и 

резервному фонду находится на 40-м месте [8]. Из этого следует вывод о необходимости 

увеличивать банковские активы и капитал за счёт укрупнения (слияния и поглощения) су-

ществующих российских банков и (или) привлечения в российский банковский сектор ино-

странного капитала. Необходимо, в первую очередь, активизировать внутренние источники 

пополнения банковского капитала за счёт государственной поддержки и мобилизации 

средств самими коммерческими банками. За рубежом наблюдается обратная тенденция 

разукрупнения крупных банков, многие из которых переросли масштабы национальных 

экономик. Для развития долгосрочного кредитования экономики «должна быть активизиро-

вана система рефинансирования Центральным банком коммерческих банков. Не только в 

форме пожарного впрыскивания короткой ликвидности, как это происходит сегодня, а пу-



 

 153

тём рефинансирования кредитов банков конечным заёмщикам» [9]. С 26 декабря 2011 г. 

ставка рефинансирования понижена на 0,25% до 8%. Одновременно понижены на 0,25% 

ставки по кредитам овернайт, валютным свопам и ломбардным кредитам и повышены в том 

же размере ставки по некоторым депозитным операциям. 

По сравнению с другими странами учётная ставка в России намного выше, что 

объясняет стремление наших корпораций кредитоваться за рубежом. По данным Минфи-

на внешний корпоративный долг России к середине 2011 г. составил 485,6 млрд долл., что 

соответствует 25% ВВП [8]. 

В США учётная ставка колеблется от 0 до 2,5%, в Еврозоне – 1,5%, Банк Англии – 

0,5%, Банк Японии от 0 до 0,1% годовых. Но нулевые или даже отрицательные ставки ни-

как не влияют на оживление экономики, демонстрируя наличие в этих странах так назы-

ваемой «ликвидной ловушки» [10]. 

На наш взгляд, кардинальные изменения в банковском секторе зависят от госу-

дарства, которое должно создавать стимулы экономического роста и ограничивать си-

стемные риски. Необходима более тесная согласованность в проведении промышленной и 

финансово-денежной политики. «Ключевой задачей государства в посткризисный период 

становится формирование условий для всемирного укрепления ресурсной и капитальной 

базы отечественного банковского сектора, прежде всего за счёт вовлечения в кредитно-

денежный оборот неорганизованных частных сбережений и временно свободных средств 

государства» [3]. 

Основное препятствие роста российской экономики – хроническое недофинанси-

рование инвестиционной деятельности предприятий. Искусственное ограничение денеж-

ной массы в целях борьбы с инфляцией и депонирование российских финансовых резер-

вов на зарубежных счетах (под 2–3% годовых) привели к недостатку средств не только 

для расширенного, но и простого воспроизводства капитала. Отсутствие системы рефи-

нансирования коммерческих банков со стороны ЦБ РФ объясняло их неспособность удо-

влетворить спрос на кредиты предприятий и корпораций, вследствие чего последние вы-

нуждены были кредитоваться за рубежом (уже под 8–15% годовых). 

Экономический рост, в предложенной в 2011 г. для обсуждения концепции «Стра-

тегия 2020» опирается на приток иностранного капитала. В качестве основного источника 

инвестиций рассматриваются прямые иностранные капиталовложения. Проблемы отече-

ственных инвестиций остаются вне поля зрения, за исключением того, что из-за ограничен-

ности внутреннего рынка их предлагается ориентировать на внешний спрос. Денежный 

оборот в рассматриваемом документе анализируется в отрыве от реального сектора, от за-

дач повышения конкурентоспособности отечественных производителей хотя бы с позиций 

изменения курса рубля. Отсутствие связи с промышленной политикой подтверждается тем, 

что на фоне достижения финансовой стабильности провалена реформа электроэнергетики, 

утрачивается индустриальная база, нарастает волна техногенных катастроф [12]. 

Большую часть инвестиций в нефинансовые активы занимают инвестиции в основ-

ной капитал (затраты на воспроизводство основных средств). В период 2006–2007 гг. они 

росли, в среднем, на 20% в год, в 2011 г. темп роста снизился до 6,24%, объема строитель-
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ных работ – до 5,1% [11]. В России по итогам 2009 г. вложения в финансовые активы прак-

тически в 2,5 раза превосходили инвестиции в основной капитал [3]. По данным Росстата 

[13], источники финансирования долгосрочных инвестиций в 2010 г. состояли (в процентах 

к итогу) из собственных средств – 41,2 % (в 1995 г. – 49,0%, в 2000 г. – 47,5%, в 2008 г. – 

39,5%, в 2009 г. – 37,1%) и привлеченных средств – 58,8% (в 1995 г. – 51,0%, в 2000 г. -

52,5%, в 2008 г. – 60,8%, в 2009 г. – 62,9%). В структуре собственных средств прибыль со-

кратилась с 20,9% в 1995 г. до 14,7% в 2010 г., амортизация с 22,6 до 20,5% соответственно. 

Среди привлеченных средств кредиты банков составили в 2010 г. 8,7%, в том числе кредиты 

иностранных банков – 2,0%, заемные средства других организаций – 5,6%, бюджетные 

средства – 19,4% (в том числе из федерального бюджета – 10,0%, из бюджета субъектов 

Российской Федерации – 8,2%, средства внебюджетных фондов – 0,3%), прочие – 24,8%. 

Удельный вес долгосрочного кредита в источниках финансирования основного капитала 

сократился по сравнению с 2008 г. – на 11,8% и с 2009 г. – на 10,3%. Если в советские вре-

мена в источниках финансирования капитальных вложений преобладали бесплатные бюд-

жетные ассигнования, а заемные средства не превышали 8-10%, то в настоящее время госу-

дарство практически устранилось от участия в крупных инвестиционных проектах. Госу-

дарственные инвестиции в основной капитал в 2010 г. составили (в процентах к итогу) – 

16,7%, в 2011 г. – 15% (в 1995 г. – 31,3%). Долгосрочное кредитование также слабо развито. 

Банки, не имеющие доступа к рефинансированию, кредитуют предприятия на короткие 

сроки, а отсутствие полноценных институтов долгосрочного инвестиционного развития 

лишает экономику «длинных» денег в необходимых объемах. 

Иностранные инвестиции в 2010 г. распределялись следующим образом по видам 

экономической деятельности: на добычу полезных ископаемых – 12,1% (в процентах к 

итогу) и на обрабатывающие производства – 28,9%. Большая часть инвестиций поступила 

из Великобритании (35,5%), Нидерландов (9,3%) и Германии (9,1%). Иностранные инве-

стиции в экономику России могут быть прямые и портфельные. Согласно банковской ста-

тистике, прямые инвестиции в 2010 г. составили 41,2 млрд долл. (36,5 млрд в 2009 г), 

портфельные – 7,7 млрд долл. (4,9 млрд в 2009 г.) Реальное участие зарубежных инвесто-

ров в российском капитале составляет около 20%, большая часть иностранных инвести-

ций носит краткосрочный, а часто спекулятивный характер. 

На наш взгляд, первоочередной задачей в настоящее время является восстановле-

ние агрегированного инвестиционного спроса посредством активизации государственных 

расходов, главным образом, государственных инвестиций. По прогнозу Минэкономразви-

тия рост инвестиций в основной капитал в 2014 г. составит 9%, т.е. вырастет по сравне-

нию с 2011 г. в 1,5 раза. Рост ВВП в 2014 г. достигнет 4,6% (в 2011 г. – 4,2%), т.е. отдача 

от инвестиций сократится. 

В печати и дискуссиях много было сказано о необходимости активизации внут-

ренних источников финансирования. По мнению В.Е. Маневича, «финансирование бюд-

жетного дефицита за счёт внутренних заимствований в размере 6–8% ВВП не вызовет эф-

фекта вытеснения инвестиций частного сектора, но лишь при условии, что будет осу-

ществляться контроль над вывозом капитала» [14]. Чистый вывоз капитала негосудар-
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ственным сектором составил в 2010 г. – 33,6 млрд долл., в 2011 г. – свыше 80 млрд долл. 

[12]. Сокращение частных инвестиций происходит из-за неблагоприятного инвестицион-

ного климата и несовершенства действующего хозяйственного механизма. Есть объекты 

для вложений (модернизация, перевооружение основных фондов, социальная сфера) и 

есть необходимые для этого финансовые ресурсы, накопленные в годы высокой конъюнк-

туры. По мнению министра экономического развития «Основной упор мы должны сделать 

на обеспечение роста частных инвестиций, что возможно только при кардинальном улуч-

шении делового климата» [4].  

«У России сегодня есть два очевидных экономических преимущества перед дру-

гими странами. Это ёмкие рынки и низкий государственный долг, что обеспечивает воз-

можность макроэкономической стабильности» [15]. Недавно объявлено, что для покрытия 

дефицита Минфин будет использовать внутренний рынок госдолга, который вырастет бо-

лее чем втрое в ближайшие три года. Что касается внешних заимствований, то их рост 

должен быть достаточно умеренным из-за исключительной зависимости российской эко-

номики от цен на углеводороды и экспорта. Кризисный бум, приведший к перекредитова-

нию мировых активов, и растущий, как снежный ком, госдолг в Европе и Америке, долж-

ны послужить уроком для российских властей в отношении соблюдения определенных 

границ как в кредитовании экономики, так и в наращивании госдолга. Нельзя не согла-

ситься с аналитиками журнала Эксперт о зависимости ситуации с ликвидностью от гра-

мотных действий Центробанка и Минфина, от которых и зависит эффективность финан-

сово-денежной политики [16]. 
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Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных тру-

дов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 24. – М: ЦЭМИ РАН, 2012. С. 6–32. 
Рассматриваются особенности применения неолиберальной доктрины к практике рефор-

мирования различных стран. Показано, что неолиберальные «коридоры» ведут, как правило, к де-
градации экономики, в то время как институциональные «тоннели» способны вести к экономиче-
скому развитию. 

 
Глазьев С.Ю., Наумов Е.А. Интеллектуальная экономика в теории и практике 

институционального конструктивизма / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. 

Вып. 24. – М: ЦЭМИ РАН, 2012. С. 33–37. 
Обсуждается тема интеллектуальной экономики сквозь призму нового направления в 

экономической науке – «институционального конструктивизма». Развитие этой теории предпола-
гает исследование социально-экономических и психологических факторов, лежащих в основе ин-
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лежащих в их основе факторов производства, накопления и потребления материальных и духов-
ных благ.  

 
Малышев В.Л. Об экономике ex ante / Сборник научных трудов под ред. 

Б.А. Ерзнкяна. Вып. 24. – М: ЦЭМИ РАН, 2012. С. 38–100. 
Рассматриваются вопросы так называемой экономики ex ante, под которой понимается 

экономика, в которой поведение хозяйствующих субъектов предопределено решениями макроэко-
номического уровня. Исследование ведется в сопоставлении и противопоставлении ее с экономи-
кой ex post. 

 
Арутюнов А.Л. Разработка системы экономических теорем для анализа и учета 

эффекта роста темпов показателей первичных производственных ресурсов / Сборник 

научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 24. – М: ЦЭМИ РАН, 2012. С. 101–106. 
В статье сформулированы экономические теоремы (утверждения) по анализу, учету и 

эффекту роста темпов первичных показателей производственных ресурсов 
 
Гюрджян А., Ерзнкян Б., Егиазарян Н. Идея и подходы к формированию прин-

ципиологического и парадигмического обеспечения исследований программного обеспе-

чения процесса управления / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 24. – 

М: ЦЭМИ РАН, 2012. С. 107–112 (англ.). 
Реализация функций целевого и эффективного управления требует разработки программ-

ного обеспечения для управления (PPG). По своей сути, это важная сфера деятельности человека. 
Одним из условий, направленных на реализацию функций на высоком уровне, является разработка 
основных принципов и их сознательного и добросовестного использования. В статье предлагается 
подход к ее разработке, рассматриваются основные условия ее реализации, обсуждается возмож-
ность их использования для формирования парадигмы обеспечения развития управления про-
граммами. 

 
Гатауллин Т.М. Новые виды сотрудничества и конкуренции / Сборник научных 

трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 24. – М: ЦЭМИ РАН, 2012. С. 113–120. 
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Рассматривается новые для российской экономики виды сотрудничества и конкуренции. 
Дается критический анализ социально разумных систем, объясняющих феномен сотрудничества, и 
номенклатуры как специфического вида конкуренции.  

 
Варшавский Л.Е. Экономико-математический анализ влияния введения фор-

вардного рынка на показатели развития АЭС / Сборник научных трудов под ред. 

Б.А. Ерзнкяна. Вып. 24. – М: ЦЭМИ РАН, 2012. С. 121–131. 
Рассматривается подход к динамическому анализу условий и перспектив роста мощно-

стей новых атомных энергоблоков, которые могут открываться при создании форвардного рынка. 
Анализ проводится на основе динамической игровой модели олигополии с дифференцированным 
продуктом. 

 
Столяров О.И. Институционализация «тройной спирали» для инновационной 

стратегии развития региона (применительно к Московской области) // Теория и практика 

институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. 

Б.А. Ерзнкяна. Вып. 24. – М: ЦЭМИ РАН, 2012. С. 132–139. 
На примере Московского региона рассматриваются некоторые актуальные проблемы ин-

ституционализации инновационной стратегии регионального развития. 
 
Тимофеев А.И. Использование s-фактора для определения доли инвестиций в 

ВНП / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 24. – М: ЦЭМИ РАН, 2012. 

С. 140–143. 
Суть статьи заключается в демонстрации возможности использования техники s-фактора 

для нахождения доли инвестиций от ВНП для максимизации скорости его роста  
 
Идзиев Г.И. Программно-целевое управление промышленным развитием региона 

/ Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 24. – М: ЦЭМИ РАН, 2012. 

С. 144–149. 
Показано, что применение программно-целевых методов на региональном уровне при 

проведении промышленной политики вносит значительный вклад в производственную и времен-
ную координацию и интеграцию производственно-экономических, научно-технических и соци-
альных процессов. 

 
Соловьёва С.В. Проблемы финансово-денежной политики в современной России 

/ Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 24. – М: ЦЭМИ РАН, 2012. 

С. 150–155. 
Рассматриваются актуальные вопросы финансово-денежной политики на современном 

этапе. Оцениваются различные варианты развития экономики России. 
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ANNOTATION LIST 

Yerznkyan B.H. Neo-liberal «Lobbies» and Institutional «Tunnels» / Collection of sci-

entific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 24. – Moscow, CEMI Russian Academy of Sciences, 

2012. P. 6–32 (Rus.) 
Specifics of using the neo-liberal doctrine in reformation practice of different countries are con-

sidered. It is shown that neo-liberal «lobbies» lead as a rule to degradation of economy whereas institu-
tional «tunnels» are able to lead to economic development.  

 
Glaziev S.Yu., Naumov E.A. Intellectual Economy in the Theory and Practice of Insti-

tutional Constructivism / Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 24. – Mos-

cow, CEMI Russian Academy of Sciences, 2012. P. 33–37 (Rus.) 
A theme of knowledge-based economics in the light of a new direction in the economic science 

– institutional constructivism – is discussed. The development of this theory suggests study of the socio-
economic and psychological factors underlying the institutional relation-making of economic operators, 
including the interaction of the underlying factors of production, storage and consumption of material and 
spiritual wealth. 

 
Malyshev V.L. On Ex Ante Economics / Collection of scientific works ed. by 

B.H. Yerznkyan. Issue 24. – Moscow, CEMI Russian Academy of Sciences, 2012. P. 38–100 

(Rus.) 
The problems of the so-called ex ante economics – a notion that serves for explanation an econ-

omy in which the behavior of economic agents is predetermined by the macroeconomic level decisions – 
is considered. The study is to compare and contrast it with the ex post economics. 

 
Arutyunov A.L. Development of the System of Economic Theorems for Analysis and 

Accounting of Effect of Growth of Rates of Indicators of Primary Production Resources / Col-

lection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 24. – Moscow, CEMI Russian Academy 

of Sciences, 2012. P. 101–106 (Rus.) 
In article economic theorems (statements) according to the analysis, the account and effect of 

growth of rates of primary indicators of production resources are formulated 
 
Gyurjyan A., Yerznkyan B., Yeghiazaryan N. The Concept and Formation Ap-

proaches to Principle and Paradigm Research for Program Provision of Governance // Theory 

and Practice of Institutional Reforms in Russia / Collection of scientific works ed. by 

B.H. Yerznkyan. Issue 24. – Moscow, CEMI Russian Academy of Sciences, 2012. P. 107–112. 

(Eng.) 
The implementation of conscious activity functions requires development of governance pro-

grams, is indicated in the article as Research of program provision for governance – PPG. In its essence, 
the PPG becomes an important sphere of person’s activity. Among the conditions aimed at realizing func-
tions at a high level is the formulation of main principles and their conscious and conscientious use. Em-
phasizing the existence of PPG principle provision, the article suggests an approach to its formulation, as 
well as presents the main conditions of its implementation. The possibility of their use for the formation 
of paradigm provision for the development of governance programs is also discussed in the article.  
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Gataullin T.M. New Types of Cooperation and Competition / Collection of scientific 

works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 24. – Moscow, CEMI Russian Academy of Sciences, 2012. 

P. 113–120 (Rus.) 
New types of cooperation and competition in Russian reality are considered. A critical analysis 

for social rational systems as a type of cooperation and nomenklatura as a specific type of competition is 
given. 

 
Varshavsky L.E. Economic-Mathematical Analysis of Impact of Forward Market on 

Indicators of Nuclear Power Stations / Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Is-

sue 24. – Moscow, CEMI Russian Academy of Sciences, 2012. P. 121–131 (Rus.) 
An approach to studying economic conditions stimulating expansion of capacities in nuclear 

power stations on the basis of creation of forward market for base load electricity is proposed. Dynamic 
model of oligopoly with 2 products (base load and peak load energy) has been constructed. On the basis 
of Z-transform method economic analysis of conditions favoring introduction of forward market with the 
aim of providing investments in base load generation plants is carried out. 

 
Stolyarov O.I. Institutionalization of «Triple Spiral» for Innovation Strategy of Re-

gional Development (in Relation to Moscow Region) // Theory and Practice of Institutional Re-

forms in Russia / Collection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 24. – Moscow, 

CEMI Russian Academy of Sciences, 2012. P. 132–139 (Rus.) 
On the example of Moscow region, some actual problems of institutionalization of regional de-

velopment innovation strategy are considered.  
 
Timofeev A.I. The Use of s-factors to Determine the Share of Investment in GDP / Col-

lection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 24. – Moscow, CEMI Russian Academy 

of Sciences, 2012. P. 140–143 (Rus.) 
The essence of this article is to demonstrate the possibility of using s-factor for finding invest-

ment share of GDP to maximize the speed of its economic growth 
 
Idziev G.I. Program-Goal Management of the Regional Industrial Development / Col-

lection of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 24. – Moscow, CEMI Russian Academy 

of Sciences, 2012. P. 144–149 (Rus.) 
It is shown that the application of program-goal methods at a regional level in conditions of in-

dustrial policy brings in the significant contribution to industrial coordination and integration of produc-
tive and economic, scientific and technical and social processes. 

 
Solovieva S.V. Problems of Financial and Monetary Policy in Modern Russia / Collec-

tion of scientific works ed. by B.H. Yerznkyan. Issue 24. – Moscow, CEMI Russian Academy of 

Sciences, 2012. P. 150–155 (Rus.) 
Some typical issues of financial and monetary policy in modern Russia are considered. Various 

options of development of economy of Russia are estimated. 
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