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CОДЕРЖАНИЕ №3/2021

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА
Новые исследования по политической экономии и экономическим 
наукам

19 Худокормов Александр Георгиевич

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: 
ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ

Коммерциализация, декоммерциализация, посткоммерциализация 
Российской экономики

23 Клейнер Георгий Борисович
Исследование динамики коммерциализации российской экономики за последние 
три десятилетия позволяет выявить четыре периода в развитии этого процесса: 
период ускоренной коммерциализации; период гиперкоммерциализации; начи-
нающийся период декоммерциализации; ожидаемый период посткоммерциа-
лизации. В статье анализируются особенности и наиболее характерные явления 
каждого из периодов, формулируются основные направления экономической 
политики, нацеленные на преодоление перекоса в соотношении между коммер-
ческой и некоммерческой частями экономики. Намечаются контуры направлений 
экономической теории, преодолевающих рамки современного мейнстрима и 
ориентированные на количественные измерения в пространстве некоммерческих 
благ. В основе таких направлений лежит эффективный синтез культурологии и эко-
номики, что дает возможность сформировать в перспективе систему ценностного 
измерения благ с учетом их культурной значимости. 

Количественные и качественные характеристики экономического роста 
в России: 30 лет рыночных преобразований

37 Теняков Иван Михайлович
В статье систематизируются результаты экономического роста России в постсовет-
ский период. Отмечается сохраняющаяся актуальность исследования переходных 
экономик и продолжающиеся в литературе дискуссии о содержании, моделях, 
факторах и результатах социально-экономических преобразований в данной груп-
пе стран. Выделяются три этапа развития российской экономики в постсоветский 
период и дается характеристика экономической динамики страны на каждом 
этапе. Оцениваются количественные результаты экономического роста России за 
период 1990-2020 гг. Выявляется специфика количественного роста в России на 
основе сопоставлений с развитыми странами, странами постсоветского простран-
ства и Китаем как наиболее динамично развивающейся экономикой современно-
го мира. Дается оценка расхождения траектории экономического роста России в 
сравнении с траекторией роста мировой экономики. Раскрываются качественные 
аспекты экономического роста по структурным и социальным параметрам. Дается 
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оценка качественных результатов экономического роста России и выявляются ка-
чественные особенности экономического роста в России по сравнению с различ-
ными группами стран. В заключение делаются выводы о необходимости измене-
ния модели экономического роста в России для увеличения как количественных, 
так и качественных результатов роста.

Неформальная занятость в России: влияние и уроки пандемии
53 Кубишин Елена Сергеевна

В статье рассматривается влияние кризиса, вызванного пандемией новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 на неформальную занятость в России, составля-
ющую значимый сегмент отечественного рынка труда. Исследуется неоднознач-
ность трактовок неформальной занятости, что затрудняет количественную оценку 
данного явления. Отмечается противоречивость его динамики под влиянием 
пандемии и неравномерность распределения по территории страны. Анализируя 
причины такой динамики, автор выделяет как устойчивые факторы длительного 
действия, связанные с особенностями развития трудовых отношений в России, так 
и факторы, обусловленные спецификой пандемического кризиса в виде ограниче-
ния экономической деятельности и локдауна, принятые государством меры под-
держки бизнеса и занятости. Оценка предварительных итогов воздействия пан-
демии на российский рынок труда позволяет сделать вывод о ее неоднозначном 
влиянии на сферу трудовых отношений, которое, одной стороны, может способ-
ствовать «обелению» занятости, с другой, ведет к повышению ее гибкости и даль-
нейшей деформализации. Результат будет зависеть как от социальной политики 
государства, так и от совместных усилий социальных партнеров.

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Энгельс о перспективах товарного производства и денег при социализ-
ме и практика реального социализма

70 Эпштейн Давид Беркович
Статья посвящена предсказанию Энгельсом перспектив исчезновения товарного 
производства и денег при социализме, выяснению того, как рождалось и чем обо-
сновывалось это предсказание. Логически это предсказание связано с тезисом об 
уничтожении частной собственности. Анализ ранних произведений показывает, 
что этот тезис имеет своими корнями глубокое личное восприятие юным Энгель-
сом бедствий трудящихся, его сострадание эксплуатируемым и угнетенным. К вы-
водам о необходимости уничтожения частной собственности приводило Энгель-
са также ознакомление с трудами французских просветителей, с передовой для 
40-х годов XIX века философской литературой, участие в кружке младогегельянцев, 
а позже знакомство с деятелями нарождающегося рабочего коммунистического 
движения.
Предсказание Энгельса об исчезновении товарного производства и денег при со-
циализме не сбылось, хотя Энгельс нащупал важную для социализма проблему 
неравенства в доходах. 
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Однако главный вопрос, каким должен быть экономический механизма ассоции-
рованного производства, который побуждает производителей создавать наиболее 
эффективные виды продукции по собственной инициативе, не был поставлен Эн-
гельсом. Опыт СССР показал, что прямое установление заданий общества по объ-
емам производства постепенно снижает стимулы к максимально эффективному 
труду, исключает большинство людей из влияния на процессы производства. Эко-
номика социализма должна быть планово-рыночной, то есть сочетать элементы, 
институты плана и рынка. Реальной предпосылкой для снижения роли товарно-де-
нежных отношений является эволюционное изменение и производства, и самих 
людей, полагал Энгельс. Этому не помогала бы борьба с товарно-денежными от-
ношениями.

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Леонид Иванович Абалкин. Экономист эпохи перестройки и не только

94 Худокормов Александр Георгиевич, Цихоцкий Михаил Алексеевич
В совместной статье профессора и магистранта экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова прослеживается жизненный путь выдающегося предста-
вителя советской и российской экономической науки, академика Леонида Ива-
новича Абалкина. Авторы предпринимают попытку определить этапы научного 
творчества и идейной эволюции Л.И. Абалкина. Всего выделяется четыре этапа. 
Из них главным является период его работы в Правительстве СССР, связанный с 
разработкой концепции экономической реформы – «градуалистского» перехода 
от плановой экономики к регулируемой рыночной. В целях изучения заключитель-
ного этапа анализируются выдвинутые ученым концепции «национальных инте-
ресов» России, «российской экономической школы». В конце статьи авторы фор-
мулируют собственное видение «социального идеала» (долгосрочного ориентира) 
Л.И. Абалкина на завершающем этапе его творческой деятельности.

Планирование в капиталистических экономиках: 
на примере военных экономик

120 Сапир Жак
Опыт «плановой экономики» начался не с революции 1917 года. «Другое» плани-
рование, развившееся в экономиках капиталистического характера, имело место. 
Эти эксперименты возникли во время Первой мировой войны. Война представила 
три модели экономической мобилизации и, следовательно, планирования. Не-
мецкая модель, в которой институты построены над обществом, призванная от-
вечать двум другим: модели «согласованного планирования» Франции, где парла-
ментский контроль продолжал осуществляться в течение всего периода, и модели 
России, где институты возникли в результате массового движения, но в контексте 
ожесточенных политических столкновений, которые вылились в серьезный поли-
тический кризис. Возможны несколько вариантов, и они зависят от истории и по-
литической культуры каждой страны. Эта политика мобилизации и планирования 
была чрезвычайно эффективной с экономической точки зрения. Отсюда можно 
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сделать вывод, что для эффективного осуществления мер экономического плани-
рования в военное время необходимы несколько условий. С одной стороны, по 
этому поводу должен быть определенный консенсус внутри страны. С другой сто-
роны, необходимо, чтобы уже существовали институты, способные нести особую 
организационную культуру и организовывать «память» о необходимых институтах, 
обладающих определенной легитимностью. 

Развитие количественного и кредитно-денежного подходов 
в Российской экономической литературе XIX в. (к 170-летию А.А. Исаева)

137 Назарова Ирина Александровна
В статье рассматриваются количественный и кредитно-денежный подходы в оте-
чественной и зарубежной литературе XIX в. Анализ теоретических работ Н.И. Тур-
генева, М.М. Сперанского, В.П. Безобразова, И.И. Кауфмана, А.Я. Антоновича, 
А.А. Исаева, А.Н. Миклашевского, П.П. Мигулина и других российских экономи-
стов, показывает, что в кругу сторонников количественной и кредитно-денежной 
концепций происходило размежевание взглядов по отношению к инструментам 
и главным институтам регулирования обмена. Исследуются ключевые положения 
и структура российской модели государственных кредитных денег, возникшей на 
«пересечении» интересов субъектов рыночного и государственного хозяйства в 
период хозяйственной эволюции, роста капиталистического производства при со-
хранении феодально-правовых институтов. Сделан вывод, что теории денег углу-
бляют понимание механизмов рыночного обмена в период напряженных поисков 
нового типа валютной системы. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Роль достояния человека в экономических отношениях

154 Анохов Игорь Васильевич
Целью статьи является исследование влияния материального и нематериально-
го достояния человека на отношения, складывающиеся в его производственной 
деятельности. Утверждается, что важность объекта достояния накладывает на его 
обладателя очевидные ограничения и вынуждает следовать правилам его исполь-
зования. В свою очередь важность объекта достояния является результатом соци-
альных отношений, в которых человек участвует. Теоретической основой исследо-
вания является концепция всеобщей организационной науки А.А. Богданова. 
Достояние отличается от других благ его исключительной значимостью для чело-
века. Вследствие этого он начинает мыслить себя как продолжение этого досто-
яния, развивая соответствующие склонности и стереотипы поведения. Доказы-
вается, что мотивы, привычки и характер активности человека определяются в 
первую очередь его стремлением максимизировать полезность от использования 
достояния, которым он обладает. В статье все разновидности объекта достояния 
рассмотрены с точки зрения известного деления благ на «приятное», «полезное», 
«благородное» и «святое», что позволило выдвинуть гипотезу о зарождении огра-
ничений и возможностей, протоинститутов и институциональной среды. Предло-
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жены целевые функции человека – владельца достояния в индивидуально-произ-
водственной и коллективной видах деятельности. 

Богатство потребностей или максимизация потребления?
169 Павлов Михаил Юрьевич 

В статье поставлена под сомнение самая основа теории мейнстрима – утвержде-
ние о способности рыночной экономики сделать жизнь людей лучше, якобы давая 
потребителю все больше разнообразных благ и максимизируя удовлетворение 
потребностей человека. Современная экономика может быть охарактеризована 
скорее не как «потребительская», а как «экономика недопотребления», где произ-
водится намного больше товаров, чем раньше, но эти товары хуже удовлетворяют 
потребности человека. Автор обосновывает следующий вывод: в погоне за одними 
потребительскими благами человек теряет другие, причем зачастую не менее важ-
ные блага. В целом баланс «отказ от удовлетворения потребностей – потребление» 
для подавляющего большинства людей складывается вовсе не в пользу потребле-
ния. Авторы Экономикса почему-то отсекли рассмотрение всего ежедневного, даже 
ежечасного и ежеминутного удовлетворения потребностей человека (а ведь без 
удовлетворения потребности в воде человек может прожить всего несколько дней, 
а без удовлетворения потребности в воздухе – вообще всего несколько минут), 
вырвав из жизни человека лишь весьма краткие отрезки времени – когда человек 
что-либо покупает. Скорее, мы имеем «общество недопотребления», причем силь-
ного недопотребления, чем «общество перепотребления». Царство необходимости 
дает людям очень мало в плане потребления, причем даже чисто утилитарного. 
А вот Царство свободы, напротив, в высочайшей степени удовлетворит их потребно-
сти. Именно это утверждал Маркс, говоря о богатстве потребностей. 

Противоречия трансформации и генезис социально-ориентированной 
модели образования (политико-экономический подход)

183 Яковлева Наталья Геннадьевна 
Современная технологическая революция и изменения в содержании труда в 
сторону творческой его составляющей обуславливают трансформацию места и 
роли образования в экономике. Образование превращается в одну из наиболее 
динамичных сфер общественного производства, в которой формируется главный 
ресурс и потенциал развития экономики и общества – творческий потенциал че-
ловека, что требует подхода к развитию образование как общественному благу. 
В тоже время, усиление неолиберального тренда в развитии рыночно-капитали-
стической системы привело к снижение социальной ответственности государства 
и рыночной ориентации социальной сферы. Так в образовании наблюдается уси-
ление коммерциализации и финанисализации образовательных организаций и их 
участников, что приводит к позиционированию образования как услуги, в частно-
сти, коммерческой. Эволюционное разрешение социально-экономических проти-
воречий образования возможно на пути усиления социальной ориентации суще-
ствующей рыночно-ориентированной системы.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Монополистический капитализм все более распространяется 
на экономику 

198 Чибриков Георгий Георгиевич 
В ХХI веке почему-то редко встречаются традиционные для прошлого века терми-
ны-империализм, колонии, капиталистические и социалистические страны. Вме-
сто них используются названия развитые страны, развивающиеся страны, страны с 
переходной экономикой. Свойства капитализма, которые сформировались на ста-
дии империализма, сохраняются. Постепенно они распространяются на все боль-
шее количество стран. Признаки монополистического капитализма – олигополии, 
финансовый капитал, вывоз капитала, участие в экономическом разделе мира ста-
новятся традиционной практикой множества стран. Развивающиеся страны высту-
пают не только импортерами, но и экспортерами капитала. Россия и КНР относятся 
к развивающимся странам. В то же время они обладают некоторыми признаками, 
присущими монополистическому капитализму. В них функционируют олигополии. 
Они участвуют в глобальных стоимостных цепях. 

Рынок недвижимости и аренда земли на Кубе: анализ рынка 
недвижимости Гаваны с 2013 по 2019 г.г.

205 Мильоли Алина Маркондес 
В статье рассматриваются последствия открытия рынка недвижимости в Гаване, 
Кубе, после 2011 года в результате процесса обновления кубинской социалистиче-
ской модели. Этот процесс восстановил рыночные механизмы и профессии, кото-
рые были ограничены в течение последних 60 лет, т.е. брокеры и нотариусы недви-
жимости. Тем не менее на рынке недвижимости по-прежнему действуют особые 
ограничения для предотвращения спекуляции недвижимостью, запрещающие по-
купку жилья иностранцами и владение более чем одним домом на семью. Однако 
развитие рынка недвижимости принесло новые социальные отношения, которые 
станут предметом этой статьи. В статье приводится исторический обзор закрытия 
и открытия рынка жилья и анализируются политические последствия возникнове-
ния земельной аренды.  

РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ
Ветка В.Н. Тарасевича в вазе политэкономической науки 
(гопак вокруг вазы) 

220 Субетто Александр Иванович, Чекмарев Василий Владимирович 
Настоящая статья является рецензией на монографию украинского ученого-по-
литэконома Виктора Николаевича Тарасевича «Теоретическое измерение инфор-
мационно-цифровых феноменов в экономике», выполненную в форме диалога, 
что позволяет оценить идеи, изложенные в монографии, с различных позиций и 
типов суждений. В силу объема журнальной рецензии суждения ее авторов весь-
ма тезисны и декларативны, то есть, осуществлены в ритме украинского народного 
танца – гопак. Тем самым авторы акцентируют внимание на специфику взглядов 
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автора рецензируемой монографии. Форма диалога позволила не только осуще-
ствить оценку идей В.Н. Тарасевича, но и сформулировать закономерности про-
текания энергоинформационных процессов, специфичных для современной эко-
номической деятельности с учетом изменения характера труда под воздействием 
применения цифровых технологий и появления новых форм собственности и но-
вого содержания экономических интересов хозяйствующих субъектов в качестве 
акторов многомерного и многоуровневого экономического пространства. 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Российская экономика: состояние, тенденции, превращения 
(обзор дискуссии) 

241 Зотова Елена Серафимовна
Представлен обзор выступлений на секции «Российская экономика: состояние, 
тенденции, превращения» международной научной конференции «Россия в пе-
ределье: цивилизация, техногенез, экономика», состоявшейся на экономическом 
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 9-11 декабря 2020 г. в онлайн-формате.
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New research in political economy and the economic sciences

19 Aleksandr G. Khudokormov 

POLITICAL ECONOMY AND ECONOMIC POLICY: POST-SOVIET RUSSIA
The commercialisation, de-commercialisation and post-commercialisation of 
the Russian economy

35 Georgy B. Kleyner 
Over the past three decades, research into the dynamics of the commercialisation of 
the Russian economy has made it possible to reveal four periods in the development 
of this process: a period of accelerated commercialisation, a period of hyper-
commercialisation, an incipient period of de-commercialisation, and an anticipated 
period of post-commercialisation. The article analyses the peculiar features and most 
characteristic phenomena of each of these periods, formulating the main trends of 
economic policy, trends aimed at overcoming a lack of balance in the relationship 
between the commercial and non-commercial sectors of the economy. The contours are 
noted of tendencies in economic theory that break out of the confines of the modern 
mainstream, and that are oriented toward making quantitative measurements in the 
field of non-commercial goods. Underlying these tendencies is an effective synthesis 
of culturology and economics, that opens up the prospect of forming a system for the 
value-based measurement of goods, taking into account their cultural significance.

The quantitative and qualitative characteristics of economic growth in 
Russia: 30 years of market transformations 

51 Ivan M. Tenyakov 
This article systematises the results of economic growth in Russia during the post-
Soviet period. It notes the continuing relevance of research on the transitional 
economies, and the discussions, still being carried forward in the literature, on the 
content, models, factors and results of the socio-economic changes in this group of 
countries. Three stages are distinguished in the development of the Russian economy 
during the post-Soviet period, and characterisations are provided of the country’s 
economic dynamic at each stage. The quantitative outcomes of Russia’s economic 
growth during the period between 1990 and 2020 are evaluated. The specific nature 
of the quantitative growth in Russia is revealed on the basis of comparisons with 
the developed countries, with the countries of the post-Soviet expanse, and with 
China as the most dynamically developing economy in the contemporary world. An 
assessment is made of the divergence of Russia’s trajectory of economic growth from 
the corresponding trajectory of the world economy. The qualitative aspects of this 
economic growth are revealed on the basis of structural and social parameters. An 
evaluation is made of the qualitative results of Russia’s economic growth, and the 
qualitative peculiarities of this growth are demonstrated through comparisons with 
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various groups of countries. Finally, the article draws conclusions on the need to alter 
the model of economic growth in Russia in order to improve the results of this growth 
in both quantitative and qualitative terms.

Informal employment in Russia: the influence and lessons 
of the pandemic

68 Elena S. Kubishin 
The article reviews the impact made by the COVID-19 novel coronavirus pandemic on 
informal employment in Russia, where this category comprises a significant segment 
within the national market for labour. A study is made of the ambivalence in the 
interpretations of informal employment, an ambivalence that creates difficulties 
for reaching a quantitative assessment of this phenomenon. As is noted, informal 
employment has a contradictory dynamic, affected by the influence of the pandemic 
and by the unevenness of the distribution of this employment about the country’s 
territory. In analysing the reasons for this dynamic, the author singles out both stable 
and enduring factors linked to the peculiarities of the development of labour relations 
in Russia, and also factors conditioned by the specific nature of the pandemic crisis. The 
latter include the lockdown and restriction of economic activity, as well as the measures 
taken by the state to support business and employment. From a preliminary evaluation 
of the influence of COVID-19 on the Russian labour market, it may be concluded that 
the impact of the pandemic on the sphere of labour relations has been ambiguous. On 
the one hand, this impact may permit a “whitewashing” of the employment picture, 
while on the other, it may lead to an increase in the flexibility of employment and to its 
continued deformalisation. The outcome will depend both on the government’s social 
policy, and also on the joint efforts of social partners.

POLITICO-ECONOMIC RESEARCH
Engels on the prospects of commodity production and money under 
socialism, and the experience of real socialism

91 David B. Epshteyn 
This article is devoted to the prediction by Engels that commodity production and 
money will disappear under socialism, and to providing an explanation of how this 
prediction arose and on what basis. Logically, this prediction is linked to the thesis on the 
abolition of private property. An analysis of the works of the young Engels shows that 
this thesis has its roots in the profound personal impact made on him by the miseries 
of the workers, and in his sympathy for the exploited and oppressed. Also leading 
Engels to his conclusions on the need to abolish private property were his familiarity 
with the works of the French enlightenment and with philosophical literature that was 
advanced for the 1840s; his participation in the circle of the Young Hegelians; and later, 
his acquaintanceship with activists of the incipient workers’ and communist movement.
The prediction by Engels that commodity production and money would disappear under 
socialism has not been realised, although he himself grasped the important problem for 
socialism of income inequality.
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Nevertheless, Engels did not pose the main question, which necessarily is that of the 
economic mechanism of associated production, that impels the producers to create 
the most efficient means of production on their own initiative. The experience of the 
USSR shows that directly setting the tasks of society on the basis of production volumes 
gradually reduces the stimuli to maximise labour efficiency, and excludes the majority 
of people from influencing the productive processes. The economy of socialism must 
have a plan-market character, that is, it must combine elements and institutions of both 
the plan and the market. The real precondition for reducing the role of commodity-
production relations, Engels proposed, was the evolutionary transformation both of 
production and of people themselves. A struggle against commodity-money relations 
would not aid in this.

HISTORICO-ECONOMIC RESEARCH
Leonid Ivanovich Abalkin: An economist of the epoch of perestroika, and not 
only that 

118 Aleksandr G. Khudokormov and Mikhail A. Tsikhotsky 
In this joint article, a professor and a master’s candidate of the Faculty of Economics of 
the M.V. Lomonosov Moscow State University trace the biography of the outstanding 
representative of Soviet and Russian economic science, Academician Leonid Ivanovich 
Abalkin. The authors attempt to define the stages in Abalkin’s scientific creativity and 
ideological evolution, distinguishing four such stages in all. The most important of these 
was the period that saw him working for the government of the USSR, when he was 
engaged in developing his concept of economic reform – a concept that centred on 
a “gradualist” transition from a planned to a regulated market economy. As part of 
the objectives of their study of this final stage, the authors analyse the concepts that 
Abalkin advanced of Russia’s “national interests”, and of the “Russian economic school”. 
At the end of the article, the authors formulate their own view of Abalkin’s “social ideal” 
(long-term benchmark) during the culminating stage of his creative activity.

Planning in capitalist economies: the example of wartime economies
120 Jacques Sapir 

The experience of “planned economies” did not start with the revolution of 1917. An 
“other” planning, which developed in economies of capitalist nature, was possible. 
These experiments arose from the First World War. The war presented three models 
of economic mobilization and therefore of planning. The German model, where 
institutions are built overhanging society, therefore respond to two other models, 
that of France’s «concerted planning», where parliamentary control continued to 
be exercised throughout the period, and that of Russia, where the institutions were 
the result of a grassroots movement, but in a context of fierce political clashes that 
translated into a major political crisis. Several solutions were possible, but solutions 
depended on the history and political culture of each country. These mobilization and 
planning policies were remarkably efficient economically. It can then be deduced from 
this that several conditions are necessary for the effective implementation of economic 
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planning measures in wartime. On the one hand, there must be a certain consensus on 
this issue. On the other hand, it is necessary that there pre-exist institutions capable of 
carrying a specific organizational culture and of organizing a «memory» of the required 
institutions, and that these institutions be endowed with a certain legitimacy.

The development of quantitative and credit-monetary approaches in 
the Russian economic literature of the nineteenth century (on the 170th 
anniversary of the birth of A. A. Isaev)

152 Irina A. Nazarova 
This article examines quantitative and credit-monetary approaches in nineteenth-
century Russian and foreign literature. Its analysis of the theoretical works of N. I. 
Turgenev, M. M. Speransky, V. P. Bezobrazov, I. I. Kaufman, A. Ya. Antonovich, A. A. 
Isaev, A. N. Miklashevsky, P. P. Migulin and other Russian economists shows that among 
the supporters of quantitative and credit-monetary concepts, a divergence of views 
occurred with relation to the tools and main institutions of the regulation of exchange. 
The author investigates the structure and key positions of the Russian model of state 
credit money. This model arose at the point where the interests of the subjects of the 
market and of the state economy “intersected” during the period of economic evolution 
and of the growth of capitalist production, at the same time as the institutions of feudal 
law were preserved. The conclusion is reached that theories of money serve to deepen 
our understanding of the mechanisms of market exchange during a period marked by 
intensive searches for a new type of monetary system.

INTERDISCIPLINARY RESEARCH
The role of the property of the individual in economic relations

167 Igor V. Anokhov 
The purpose of this article is to investigate the influence of the material and non-
material property of the individual on the relations that take shape during his or her 
productive activity. The importance of the object of ownership, it is argued, places 
obvious restrictions on its possessor, and obliges him or her to follow the rules governing 
the use of this property. In its turn, the importance of the object of ownership is a result 
of the social relations in which the person participates. The theoretical basis for the 
research is provided by the concept of universal organisational science put forward by 
A.A. Bogdanov. 
Property differs from other goods in its exceptional significance for the individual. As a 
result of this, the person begins to conceive of himself or herself as a continuation of 
this property, developing the corresponding inclinations and stereotypes of behaviour. 
It is shown that the motives and habits of this individual, along with the nature of his or 
her activity, are determined in the first order by his or her striving to maximise the utility 
derived from the use of the property that he or she possesses. In the article, property 
objects of all types are considered from the point of view of the well known division 
of goods into “agreeable”, “useful”, “noble” and “holy”, which has made it possible 
to advance a hypothesis concerning the origins of limitations and possibilities, proto-
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institutions and the institutional environment. Propositions are advanced to explain the 
target functions of the property owner in individual-productive and collective forms of 
activity.

A wealth of needs or maximisation of consumption?
180 Mikhail Y. Pavlov

This article places under scrutiny the very basis of mainstream theory – the claim that 
the market economy is capable of improving people’s lives, supposedly giving the 
consumer an ever-greater variety of goods and maximising the satisfaction of people’s 
needs. Rather than being a “consumer economy”, the modern-day economy can better 
be characterised as an “economy of underconsumption”, in which far more goods are 
produced than formerly, but in which these goods are less able to satisfy people’s 
needs. The author substantiates the following conclusion: in the pursuit of consumer 
goods alone, people lose other, often no less important goods. On the whole, the 
balance between “failure to satisfy needs” and “consumption” is not settled in favour 
of consumption for the overwhelming majority of people. The authors of mainstream 
Economics have for some reason excised any consideration of the everyday, hourly and 
even minute-by-minute satisfaction of human needs (and without satisfaction of the 
need for water a person can survive for no more than a few days, and unless his or her 
need for air is satisfied, only a few minutes), instead seizing out of people’s lives only the 
very brief spans of time when they are buying something. Actually, we have a “society 
of underconsumption”, and indeed of severe underconsumption, rather than a “society 
of overconsumption”. The realm of necessity provides people with very little in the way 
of consumption, even of purely utilitarian items. The realm of freedom, by contrast, 
satisfies their needs in the highest degree. This is what Marx was affirming when he 
spoke of a wealth of needs.

Contradictions of transformation and genesis socially-oriented model of 
education (political economy approach)

195 Natalia G. Yakovleva 
The modern technological revolution and changes in the content of work (increasing the 
creative component) determine the transformation of the place and role of education 
in the economy. Education is turning into one of the most dynamic spheres of social 
production. Here, the main resource and potential for the development of the economy 
and society is formed – the creative potential of a person. These changes require an 
approach to the development of education as a public good. At the same time, the 
strengthening of the neoliberal trend in the development of the market capitalist system 
has led to a decrease in the social responsibility of the state and the market orientation 
of the social sphere. For example, in education, there is an increase in commercialization 
and financialization of educational organizations and their participants. This leads to 
the positioning of education as a service, in particular, commercial. The evolutionary 
resolution of socio-economic contradictions of education is possible by strengthening 
the social orientation of a market-oriented system.
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RESEARCH REPORTS
Monopoly capitalism is becoming more and more widespread in the 
economy 

203 Georgy G. Chibrikov 
In the twenty-first century, for some reason, terms that were traditional during the 
last century – imperialism, colonies, capitalist and socialist countries – are rarely 
encountered. Used instead are the designations “developed countries”, “developing 
countries”, and “countries with economies in transition”. The specific traits of capitalism 
that emerged during the stage of imperialism still exist, and are spreading gradually to an 
ever-greater number of countries. The characteristic features of monopoly capitalism – 
oligopolies, financial capital, capital exports, and participation in the economic division 
of the world – are becoming traditional practice in a multitude of countries. Developing 
countries are acting not only as importers of capital, but also as exporters. Russia and 
the People’s Republic of China belong to the category of developing countries. At the 
same time, they possess a number of features characteristic of monopoly capitalism. 
Oligopolies function within Russia and China, and these countries participate in global 
value chains.

The real estate market and land rental in Cuba: an analysis of the property 
market in Havana, 2013-2019 

205 Alina Marcondes Miglioli
The article examines the consequences of the opening of the real estate market in 
Havana, Cuba, since 2011 as a result of the process of renewal of the Cuban socialist 
model. This process restored market mechanisms and professions, including those of 
real estate brokers and notaries, that had been restricted for the previous 60 years. 
Nevertheless, special limitations designed to prevent property speculation apply as 
before to the real estate market. These limitations forbid the purchase of housing by 
foreigners, and the ownership of more than one dwelling per family. The development 
of the real estate market, however, has brought with it new social relations. These are 
the topic of this article, which provides a historical overview of the shutting down and 
reopening of the housing market, and which analyses the political consequences of the 
reappearance of land rents. 

REVIEWS AND LITERATURE SURVEYS 
A branch of V.N. Tarasevich in the vase of politico-economic scholarship 
(a hopak around the vase)

238 Aleksandr I. Subetto and Vasily V. Chekmarev 
This article is a review of the monograph by the Ukrainian political economist Viktor 
Nikolaevich Tarasevich The Theoretical Dimension of Informational and Digital 
Phenomena in the Economy, conducted in the form of a dialogue that makes it possible 
to evaluate the ideas presented in the monograph from various positions and with the 
exercise of different types of judgment. Due to the length constraints of a journal review 
the judgments expressed by the authors are extremely abstract and declarative; that 
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is, they are presented in the rhythm of the Ukrainian folk dance, the hopak. In this way, 
the authors concentrate attention on the specific nature of the views put forward by 
the author of the monograph. The dialogue form allows them not only to present an 
assessment of Tarasevich’s ideas, but also to formulate the laws that govern the course 
of the energo-informational processes that are specific to modern economic activity. In 
the process, the authors take into account the change in the nature of work under the 
impact of digital technologies and the appearance of new forms of property, while also 
having regard to the new content of the interests of the economic subjects as actors in 
a multidimensional and multi-level economic space.

SCHOLARLY LIFE
The Russian economy: its condition, trends, and transformations 
(a review of a discussion)

247 Elena S. Zotova 
This puts forward an overview of the presentations during the section “The Russian 
economy: its condition, trends and transformations” of the international scholarly 
conference “Russia remade: civilisation, technogenesis, economy”, which took place 
in online format in the Faculty of Economics of the M.V. Lomonosov Moscow State 
University from 9-11 December 2020.
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Вступительное слово выпускающего редактора1

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАУКАМ*

Уважаемые читатели!
Предисловие выпускающего редактора всегда принадлежит тому, кто первым 

познакомился со всем комплексом включенных в номер статей. Позвольте мне, 
насколько это будет в моих силах, немного сориентировать Вас с их содержанием, 
отметить наиболее значимые, на мой взгляд, положения и выводы.

Уже в первом разделе журнала мы встречаемся с теоретическим новаторством 
авторов.

Наш номер открывается статьей видного российского экономиста-математика 
Г.Б. Клейнера. В данном случае автор выступает как политикоэконом и предлага-
ет новый подход в сформированной им системно-интеграционной теории фирмы. 
В статье развивается, в частности, концепция «ответственного социально-эконо-
мического поведения» предприятия, которое (поведение) призвано заменить 
одностороннюю ориентацию фирм на коммерческий успех. Вводится важное по-
нятие некоммерческого блага, приводятся яркие, понятные примеры таких благ. 
В итоге ставится проблема нахождения рационального соотношения в экономике 
коммерческих товаров и благ некоммерческого характера.

И.М. Теняков в статье об экономическом росте в современной России делает 
вывод о весьма «скромных» количественных результатах этого роста за последние 
тридцать лет. Большие нарекания, с точки зрения автора, вызывает и качество на-
шего роста с позиций структурного и социального анализа. Позитивные перемены 
возможны, но при замене типа (модели) экономического развития страны – пере-
ходу к внутренне-ориентированному росту, возрождению более глубокого обще-
ственного разделения труда, диверсифицированной экономики.

Статья снабжена богатым статистическим материалом; проводится сравни-
тельный анализ роста и развития России и ряда зарубежных стран.

Большой фактический материал представлен также в статье Е.С. Кубишин, 
посвященной неформальной занятости в условиях коронавирусной пандемии. 
По мнению автора, во многом вынужденная в нынешних критических условиях 
цифровизация – этому фактору в статье уделено особое внимание – в соединении 
с неформальной занятостью способна существенно повысить гибкость российской 
хозяйственной системы.
1 Худокормов Александр Георгиевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
истории народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова. Москва, Россия (akhudo52@mail.ru).
*Цитирование: Худокормов А.Г. (2021). Новые исследования по политической экономии и экономиче-
ским наукам // Вопросы политической экономии. № 3 (27). C. 19-22.
DOI: 10.5281/zenodo.5554060 (https://zenodo.org/record/5554060)   
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Следующий (второй) раздел журнала – о политикэкономических исследовани-
ях – открывается статьей петербургского ученого Д.Б. Эпштейна.

Казалось бы, что нового можно найти в истории воззрений Фридриха Энгельса 
на проблему товарного производства при социализме? Но петербургскому иссле-
дователю Д.Б. Эпштейну это в значительной мере удалось. Автор этих строк с ув-
лечением прочел очерк Д.Б. Эпштейна, в котором подробно описывается процесс 
становления и развития взглядов Ф. Энгельса по данной проблеме (от «Писем из 
Вупперталя» до «Анти-Дюринга»), а затем с помощью новых аргументов разъясня-
ется, почему прогноз отмирания товара и денег в условиях реального социализма 
оказался несбывшемся. Думается, что эта работа будет интересна не только про-
фессиональным марксоведам, но также всем интересующимся историей экономи-
ческой мысли.

Третий раздел журнала целиком посвящен историко-экономическим иссле-
дованиям. Он открывается совместной статьей профессора А.Г. Худокормова 
и магистранта М.А. Цихоцкого. Статья посвящена обобщенному анализу творческо-
го пути выдающегося советского и российского экономиста, академика Леонида 
Ивановича Абалкина. Рассматриваются этапы его идейной эволюции – от трудов 
по политической экономии социализма до работ постсоветского периода, включая 
главный (перестроечный) этап, когда Л.И. Абалкин возглавлял экономический блок 
Правительства СССР. В отличие от большинства статей на указанную тему, носящих 
исключительно комплементарный характер, данная работа при всей позитивной 
направленности содержит и критические замечания (в приложении к проекту эко-
номической реформы 1990 г., учению Л.И. Абалкина о «российской экономической 
школе»). Хочется надеяться, что в будущем журнал «Вопросы политической эконо-
мии» продолжит публикацию историко-экономических очерков о теоретическом 
наследии выдающихся российских экономистов новейшего времени.

Далее в журнале публикуется статья видного французского исследователя Жака 
Сапира, повествующая о развитии планирования в капиталистических странах. Ста-
тья печатается на английском языке. И это очень жаль, поскольку в нашей стране 
найдется немало читателей (и в их числе выпускающий редактор номера), которые 
с удовольствием прочли бы статью парижского профессора по-французски.

По этому поводу вношу предложение печатать статьи в нашем журнале по 
преимуществу на языке оригинала. На наш взгляд, это позволит хотя бы немного 
ослабить засилье англо-саксонской традиции в экономической науке, превратить 
теоретическую деятельность экономистов в подлинно всемирную практику.

Теперь непосредственно о статье Ж. Сапира…
Она стартует с анализа элементов и целых блоков планирования в воевавших 

странах периода Первой Мировой войны. Автор убедительно показывает разли-
чия в механизме принятия хозяйственных планов в милитаристской монархиче-
ской Германии и республиканской Франции. Но его попытки представить процесс 
планирования в России как ожесточенную борьбу внутри военно-промышленных 
комитетов между представителями царской бюрократии и буржуазии вызывают 
серьезные сомнения. Кроме того, российская буржуазия не была революционным 
классом, и не ее действия вызвали политический кризис Февраля 1917 года.

Хочется возразить и по поводу интерпретации Ж. Сапиром основ планиро-
вания в нацистской Германии. Является фактом, что нацистский режим создал 
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в этой стране ряд локальных органов руководства экономикой. Но это вовсе не от-
меняло принципов жесткого централизма в осуществлении хозяйственных планов 
германского фашизма. О каком «организованном хаосе» можно здесь говорить, 
если военизированная экономика фашистской Германии продолжала наращивать 
выпуск продукции вплоть до весны 1944 года? Планы «блицкрига» были вызваны 
не хозяйственными хаосом и слабостью, а общим авантюризмом гитлеровского 
режима.

Завершает историко-экономический раздел статья И.А. Назаровой. Автор по-
святила ее памяти российского экономиста А.А. Исаева (1851-1924). Вместе с тем, 
в статье анализируются также труды многих других российских ученых-экономи-
стов, представлявших количественную и кредитную теории денег. В статье пред-
принята попытка продемонстрировать связь теоретических дискуссий прошлого 
с борьбой современных альтернатив в построении денежных систем.

Междисциплинарные исследования (четвертый раздел журнала) открываются 
статьей И.В. Анохова о роли материального и нематериального достояния чело-
века в общественных отношениях. Предмет статьи лежит на стыке экономических 
и социальных наук и может представлять интерес для каждого, но особенно для 
исследователей, работающих в этой переходной области знаний.

Статья М.Ю. Павлова, напротив, ближе к «чистой» экономике. Автор убеди-
тельно критикует теоретические основы современного буржуазного консьюме-
ризма, доказывая, что возрастающее «огромное скопление товаров» с течением 
времени не лучше, а все хуже обслуживает интересы потребителей.

В пятом разделе «Научных сообщений» маститый ученый, профессор Г.Г. Чи-
бриков представляет собственную интерпретацию многих дискуссионных положе-
ний ленинской теории монополистического капитализма (империализма).

Следующий материал, представленный Алине Маркондес Мильоле – совсем 
иного рода. Латиноамериканская исследовательница знакомит читателей с пер-
выми шагами кубинского правительства по внедрению элементов рынка в жест-
ко централизованное народное хозяйство Кубы. Автор показывает, как начиная 
с 2011 года постепенно ослабевает «демеркантилизация» кубинской экономики 
в сфере строительства и использования жилья.

Здесь у нас вновь появляется повод заявить, что в России достаточно специа-
листов, способных оценить материал А. Мильоли, если бы он был опубликован на 
родном для нее языке.

Заключительные (шестой и седьмой) разделы журнала, как это принято в по-
добных изданиях, посвящены рецензиям и обзорам.

А.И. Субетто и В.В. Чекмарев подробно рецензируют книгу видного украинско-
го политикоэконома, профессора В.Н. Тарасевича, о теоретическом осмыслении 
феноменов цифровой экономики. Рецензия написана в форме диалога, порой пе-
рерастающего в дискуссию, что делает ее не только информативной, но и увлека-
тельной для чтения.

Заключительный материал журнального номера подготовлен сотрудницей 
Научно-исследовательской лаборатории философии хозяйства Экономического 
факультета МГУ Е.С. Зотовой. Это обзор выступлений на Международной научной 
конференции о современном состоянии и перспективах российского общества 
и экономики. Всего представлено содержание десяти выступлений. Обзор напи-
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сан настолько «густо», что пересказывать его бессмысленно, необходимо внима-
тельно читать.

В целом очередной номер журнала «Вопросы политической экономии» по-
лучился довольно информативным, содержательным. Читатель, интересующийся 
экономической теорией, обязательно найдет здесь что-то полезное для себя.

В добрый путь!

Худокормов Александр Георгиевич 
доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории народного хозяйства 
и экономических учений экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова
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Введение
Взаимодействие экономических агентов с окружающей социально-экономи-

ческой и административно-политической средой носит сложный и многообраз-
ный характер. Усилия исследователей, направленные на получение компактного 
описания такого взаимодействия, приводят к появлению разнообразных теорий, 
таких как теория фирмы, теория факторов производства, теория промышленной 
организации, теория экономического роста и др. В этих теориях трактуются фак-
торы и результаты деятельности соответствующих экономических систем, выра-
батываются агрегированные критерии оценки эффективности функционирования. 
При этом естественная ориентация на сжатие размерности пространства взаимо-
действия агента и окружающей среды приводит к формированию таких целевых 
показателей, как объем продаж, прибыль, доля рынка, рыночная капитализация 
фирмы. К этому примыкают и качественные измерения итогов деятельности той 
или иной экономической системы в виде места в рейтинге данной системы относи-
тельно других. Большая часть индикаторов подобного рода базируется на ценовом 
измерении товарной продукции хозяйствующего субъекта. Соответственно, роль 
центрального показателя отводится объему выручки от продаж продукции пред-

1 Клейнер Георгий Борисович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заме-
ститель научного руководителя Центрального экономико-математического института Российской ака-
демии наук (ЦЭМИ РАН), заведующий кафедрой системного анализа в экономике Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, заведующий кафедрой институциональной экономики Государственного 
университета управления (ГУУ), Москва, Россия (george.kleiner@inbox.ru).
*Цитирование: Клейнер Г.Б. (2021). Коммерциализация, декоммерциализация, посткоммерциализа-
ция российской экономики // Вопросы политической экономии. № 3 (27). C. 23-36.
DOI: 10.5281/zenodo.5554076 (https://zenodo.org/record/5554076)   



Г.Б. Клейнер
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ, ДЕКОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ...

   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 3. 2021   24

приятия. Упор здесь делается на объем продаж продукции, изначально предназна-
ченной для реализации вне пределов предприятия.

Однако реализация товарной продукции – лишь часть многообразного взаи-
модействия предприятия с внешним миром. Предприятие производит и передает 
во внешний мир (а также получает из внешнего мира) значительный ассортимент 
благ, не включаемых в товарную продукцию и не подлежащих непосредственной 
оплате потребителем. Часть этих благ можно рассматривать как сопутствующие 
по отношению к товарам; другая сопутствует деятельности предприятия в целом; 
третья возникает как следствие наличия границы между предприятием и рынком. 
В итоге образуется широкая сфера производства (создания) и обращения неком-
мерческих благ. В каком соотношении она должна находиться с коммерческой 
сферой? Должны ли отражаться объем, структура и качество некоммерческих благ 
в целевых показателях предприятия? Каковы исторические тенденции динамики 
соотношения между коммерческими и некоммерческими благами, и каким может 
быть состав регуляторных мер, обеспечивающих движение к рациональному соот-
ношению между данными сферами?

В данной статье мы рассматриваем эти вопросы и приходим к выводу о не-
обходимости углубления внимания к некоммерческой сфере деятельности пред-
приятия, устранения перекосов в соотношении коммерческой и некоммерческой 
составляющих микроэкономики как в экономической теории и политике, так и в 
управлении деятельностью хозяйствующих субъектов. Это относится также к сфе-
ре мезо- и макроэкономики и в целом ставит вопрос об общенациональной про-
грамме сокращения роли коммерческих показателей на всех уровнях экономики. 
Иными словами, речь идет о процессе декоммерциализации экономики. Такой 
процесс можно рассматривать как своего рода реакцию на процесс коммерциали-
зации в экономике, активно разворачивавшийся в 1990-х гг. и в начале 2000-х гг. и 
продолжающий захватывать в России все новые рубежи в науке, искусстве, спорте. 
Задача состоит не в том, чтобы минимизировать коммерческую часть экономики, 
но в том, чтобы обуздать гиперкоммерциализацию экономики и сформировать 
принципы управления соотношением между коммерческой и некоммерческой 
составляющими экономики. Мы показываем, что на смену периоду коммерциали-
зации 1990-х – 2000-х гг. и периоду декоммерциализации 2020-х гг. должен прийти 
период посткоммерциализации – этап достижения и поддержания динамического 
равновесия между коммерческой и некоммерческой составляющими. Определя-
ются также основные элементы возможной теоретической базы разработки эко-
номической политики в периоды декоммерциализации и посткоммерциализации 
экономики России.

Тяжелые шаги коммерциализации
Социально-экономические и административно-политические реформы 

1990-х гг., основанные на отказе от централизованного планирования экономики и 
административного управления народным хозяйством, привели к разрушению тра-
диционной целевой сферы большинства отечественных предприятий. Выполнение 
плана, формировавшегося в результате сложного, многоуровневого, но хорошо 
известного предприятиям процесса согласования интересов предприятия, постав-
щиков и потребителей с участием разнообразных административно регулирующих 
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органов и организаций, перестало играть роль стержня целевой сферы предпри-
ятия. Либерализация ценообразования привела к распадению единого ценового 
пространства на отдельные локусы, слабо связанные друг с другом. «Экономике 
физических лиц» и «экономике отдельных товаров» сопутствовала «экономика ин-
дивидуальных («договорных») цен», в которой цена практически перестала выпол-
нять функцию соизмерения ценности благ. В итоге сфера коммерческой продажи 
сократилась, по разным источникам, до 40-50% в общем объеме товарооборота 
(Макаров, Клейнер, 1999; Вороновицкий, Щербаков, 1998; Гуриев, 2001; Banerjee, 
Maskin, 1996). Возникла «бартерная экономика», в которой коммерческая состав-
ляющая резко сузилась. Такая ситуация соответствовала переходному характеру 
экономических реформ в России и не позволяла обеспечить необходимый уровень 
эффективности и инновационности экономики. Назрела необходимость расшире-
ния коммерческой сферы в рамках товарного производства и обращения, а также 
в сфере нетоварного обмена. Возникла потребность в программе коммерциали-
зации экономики как усиления ориентации на достижение коммерческих резуль-
татов производства и реализации продукции при одновременном упорядочива-
нии уровней цен и механизмов ценообразования. Задача сокращения бартерной 
составляющей экономики была решена в основном к концу 2000-х гг. (Кувалин, 
2020). Немалую роль здесь сыграла электроэнергетика, которая, с одной стороны, 
обеспечивала поставку незаменимого фактора производства практически для всех 
хозяйствующих субъектов, с другой – не могла эффективно функционировать в ус-
ловиях бартера.

Составляющими процессов коммерциализации стали такие явления, как ин-
дивидуальное и групповое челночничество, толлинг, появление бирж и биржевой 
торговли, либерализация внешнеэкономических отношений, переход в сферу тор-
говли и обслуживания значительного числа инженерно-технических работников, 
ученых, деятелей литературы и искусства. Расширилась сфера торговли благами, 
не предназначенными изначально для продажи: подержанными вещами, до-
машним имуществом, наградными знаками. Расцвела проституция. В этот период 
сформировалась коммерческая ориентация массового сознания, согласно которой 
единственным мерилом жизненного успеха является размер потока или запаса де-
нежных средств. Доминирование коммерческих критериев в целевом простран-
стве участников экономической деятельности – как физических, так и юридических 
лиц – стало практически безраздельным. Над отечественной экономикой навис 
нож своеобразной «коммерческой гильотины» – почти повсеместного отсечения 
от сферы интересов товаропроизводителя всех процессов и проектов, которые не-
способны принести доход в краткосрочной или как максимум среднесрочной пер-
спективе.

Теоретической основой ускоренного развития коммерциализации стала нео-
классическая экономическая теория, в том числе монетаризм (Харрис, 1990). Идеа-
лы коммерциализации прочно закрепились в массовом сознании.

Между тем при более внимательном изучении взаимодействия хозяйствую-
щего субъекта с окружающим миром можно заметить существование целого ряда 
необходимых каналов взаимодействия, которые используются для передачи пред-
приятием во внешнюю среду ценностей, не подлежащих коммерческой продаже в 
нормальных условиях. Согласно системно-интеграционной теории фирмы (Клей-



Г.Б. Клейнер
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ, ДЕКОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ...

   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 3. 2021   26

нер, 2008), в процессе функционирования каждое предприятие создает, передает в 
окружающую среду и получает из нее такие виды материальных и нематериальных 
благ, как:

– внутрифирменные ментальные модели восприятия окружающей среды 
(рыночных и административно-политических структур), включая положение пред-
приятия в этой среде, а также внутренней среды предприятия;

– культурные образцы и ценности, в том числе своеобразный профессио-
нальный внутрифирменный язык, систему оценок, предпочтений, идеалов;

– формальные и неформальные институты, регламенты, порядки, создан-
ные и/или поддерживаемые во внутрифирменном пространстве;

– отторжимые и неотторжимые знания, возникающие в ходе функциониро-
вания предприятия;

– производственно-хозяйственные технологии, реализующие функции про-
изводства, распределения, обмена и потребления экономических благ;

– товары услуги и работы, предназначенные непосредственно для продажи;
– зафиксированные в памяти предприятия ситуации (кейсы), происходив-

шие с другими предприятиями и допускающие использование в качестве образцов 
для принятия решений в аналогичных ситуациях;

– зафиксированные в памяти предприятия ситуации (кейсы), происходив-
шие с данным предприятием и допускающие наряду с внешними кейсами исполь-
зование в качестве образцов для принятия решений в аналогичных ситуациях.

Из перечисленных семи видов благ, создаваемых предприятием и в той или 
иной мере доступных для внешней среды, товарной является только одна группа. 
Остальные группы, теме не менее, также важны для деятельности предприятия и 
гармонизации его отношений с внешним миром. В принципе, распространение не-
товарных благ подчиняется экономическим законам, хотя и выходит за пределы 
коммерческого оборота.

Значительная часть нетоварных благ, производимых экономическими субъек-
тами, относится к той же группе, что и личные данные физических лиц. В послед-
ние годы мы видим попытки превращения этой информации в своего рода товар и 
даже включения его в коммерческую сферу. Вместе с тем процесс коммерциали-
зации личных данных пока не приобрел легитимность и не одобряется обществом.

В настоящее время маховик коммерциализации продолжает раскручиваться. 
Попав в сферу силы инерции процесса коммерциализации, закономерного для пе-
реходной экономики 1990-х гг., Россия продолжает двигаться по пути коммерциа-
лизации, достигнув стадии гиперкоммерциализации.

Гиперкоммерциализация: эффекты и дефекты
Коммерциализация как процесс расширения коммерческой сферы товарообо-

рота обладает определенными аттрактивными особенностями, благодаря которым 
в процесс втягиваются сферы производства и обращения, не связанные изначально 
с коммерцией. Превращение товара в деньги в результате продажи делает его мо-
бильным как в экономическом, так и в физическом пространстве, а в ряде случаев – и 
мобильным во времени. Такая мобильность открывает перспективы для приобрете-
ния дополнительных ресурсов в целях расширения сферы экономической деятель-
ности предприятия, обретения устойчивости на рынке. Высокий уровень коммерци-
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ализации производства позволяет рассчитывать как на инвестиционную активность, 
так и на инвестиционную привлекательность данного предприятия, возможности 
привлечения высококвалифицированных кадров, имплементацию современных 
технологий и т.п. В конечном счете высокий уровень денежных доходов приводит и 
к повышению стоимости самого предприятия. Тем не менее, ничем неограниченное 
стремление к коммерциализации продукции может привести к утрате стабильности 
и фактической ликвидации предприятия, включая полное изменение профиля, за-
мену трудового коллектива, смену бренда. В масштабе народного хозяйства в целом 
расширение коммерциализации сверх разумного предела приводит к упадку науки, 
депрофессионализации образования, снижению художественного уровня произве-
дений искусства. Лозунг «Все на продажу» концентрирует внимание на текущих до-
ходах в ущерб перспективному развитию. Гиперкоммерциализация также является 
платформой для распространения и углубления коррупции. Следствием гиперком-
мерциализации является расслоение населения по уровню доходов и активов, рас-
ширение разрывов между нано-, микро-, мезо- и макроэкономическим уровнями. В 
качестве материальной модели, или макета, такой расслоенной экономики можно 
предложить «пустышку» – артефакт из повести А. и Б. Стругацких «Пикник на обо-
чине». Вот как описывает ее один из героев повести: «”Пустышка”» – штука загадоч-
ная и какая-то невразумительная. Всего-то в ней два медных диска с чайное блюдце, 
миллиметров пять толщиной, и расстояние между дисками миллиметров четыреста, 
и, кроме этого расстояния, ничего между ними нет, пустота и пустота, один воздух. 
При том ни прижать эти диски друг к другу, ни растащить их никому еще не удава-
лось». Сближение интересов лиц, представляющих соседние уровни экономики, в 
условиях гиперкоммерциализации оказывается столь же недостижимым, как и сбли-
жение верхнего и нижнего дисков «пустышки».

Гиперкоммерциализация экономики, таким образом, усугубляет деконсолида-
цию общества. В конечном итоге невозможность совмещения или даже сближения 
социальных слоев общества приводит к демотивации участников экономической 
деятельности. Гиперкоммерциализация порождает гиперконкуренцию, отвлека-
ющую на борьбу с конкурентами значительные ресурсы каждого экономического 
агента и общества в целом. Одним из негативных последствий (дефектов) гипер-
коммерциализации является непропорционально объемная роль собственни-
ков в управлении экономикой. В России из четырех групп лиц, осуществляющих 
принятие и реализацию управленческих решений на предприятии (собственни-
ков, менеджеров, технических специалистов, рядовых работников) наибольшими 
правами пользуются собственники предприятия, наименьшими – рядовые работ-
ники. Между тем интересы развития предприятия и интересы собственников не 
тождественны друг другу. Порой собственнику выгодно прекратить деятельность 
данного предприятия, если это позволяет получить выгоду; такое случается, если 
данное предприятие вступает в конкуренцию с другим предприятием, также при-
надлежащим данному собственнику. При этом интересы других групп участников 
производства зачастую не принимаются во внимание. Гиперкоммерциализация 
фактически освобождает собственника от социальной ответственности как перед 
участниками производства, так и перед внешними стейкхолдерами.

Негативные последствия гиперкоммерциализации ощутимы не только в России, 
но и в мире. Осознание близости «красной черты» в процессе разрастания ком-
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мерческой части экономики привело значительное число экономических агентов 
в развитых странах мира к стремлению ограничить рост и объемы коммерческого 
сектора. Фактически возникло движение декоммерциализации. В качестве приме-
ров декоммерциализации можно рассматривать такие явления, как: передача круп-
ных состояний на благотворительные цели вместо передачи по наследству (Б. Гей-
тс, У. Баффет, К. Слим, Дж. Сорос и др.); волонтерство; краудсорсинг; ориентация на 
усиление социальной ответственности компаний; реализация масштабных между-
народных и национальных некоммерческих проектов типа строительства адронного 
коллайдера, МКС, установок «токамак» и т.д. Некоммерческой, по сути, является дея-
тельность в сферах: развития фундаментальной науки, значительной части искусства, 
спорта, коллекционирования; экологии, защиты флоры и фауны, решения проблем 
сохранения и улучшения климата; борьбы за политкорректность; борьбы за права 
человека; реализации противопандемических мер в мире и в России. В большинстве 
случаев международные санкции, а также военные конфликты между странами так-
же следует относить к числу некоммерческих мероприятий.

Расширение пространства коммерческих благ, являющееся следствием гипер-
коммерциализации, приводит к явлению, которое можно охарактеризовать как 
институциональная симплификация – упрощение системы институтов, обеспечи-
вающих процессы распределения и обмена благ. При этом неизбежна и симпли-
фикация технологий, что фактически означает замедление научно-технического 
прогресса и, в конечном счете, деградацию производства. Наоборот, сужение сфе-
ры коммерческих товаров ведет к комплексификации – усложнению процессов 
распределения и обмена. Само по себе это не вызывает роста сложности произ-
водства, однако служит предпосылкой для такого процесса. В этом случае можно 
ожидать расширения инновационной деятельности и, как следствие, ускорения 
научно-технического прогресса.

Чтобы избежать контрпродуктивной гиперкоммерциализации, необходимо: 
а) теоретически обосновать оптимальный уровень соотношения между коммерче-
ским и некоммерческим результатами экономики; б) создать систему непрерыв-
ного мониторинга такого соотношения на разных уровнях; в) разработать и реали-
зовать программу регулирования соотношения коммерческой и некоммерческих 
составляющих экономики, добиваясь устойчивой стратегической консолидации 
экономики и общества.

Коммерческие товары и некоммерческие блага: 
в поисках теоретической основы для определения 

рационального соотношения 
Циркулирующие в экономике блага естественным образом делятся на товар-

ные, т.е. изначально предназначенные для обмена на другие блага, и нетовар-
ные, производимые (создаваемые) без ориентации на обмен. Среди товарных 
благ выделяются коммерческие блага, обращение которых осуществляется путем 
купли-продажи (государственные услуги, услуги ЖКХ, услуги жилищно-бытового 
характера, транспортные услуги и т.п.). Некоммерческие товарные блага могут об-
ращаться без использования денежных средств в случае их приобретения в допу-
стимой точке пространства и/или допустимом промежутке времени. К нетоварным 
благам относятся внутрифирменные институты, ноу-хау в решении встающих пе-
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ред агентом проблем, стратегические решения компании, инсайдерская информа-
ция о деятельности предприятий и т.п. (см. п. 1).

Для определения рационального соотношения между корпусом коммерческих 
благ и массивом некоммерческих благ можно воспользоваться концепциями и ме-
тодами системной экономической теории (Клейнер, 2011; Клейнер, Рыбачук, 2017; 
критический обзор основ системной экономики с политэкономических позиций 
можно найти в (Бузгалин, Колганов, 2016)). Ниже мы в обобщенной форме изло-
жим основные этапы реализации такого подхода.

Совокупность всех экономических благ предлагается рассматривать как своего 
рода систему, основные свойства которой аналогичны свойствам экономических 
систем. Мы предполагаем, что в этой системе так же, как и в любой эконмической 
системе, могут быть выделены четыре подсистемы (ипостаси): средовая подси-
стема, процессная, проектная и объектная подсистемы. Эти подсистемы образу-
ют структуру, аналогичную тетраде – относительно устойчивому комплексу из че-
тырех подсистем разных типов, взаимодействующих между собой по кольцевой 
цепочке «средовая подсистема – процессная подсистема – проектная подсисте-
ма – объектная подсистема – средовая подсистема». Роль средовых благ при этом 
играют блага, допускающие потребление без ограничения доступа к ним в любой 
точке пространства и времени. Такие блага в (Клейнер, 2013) характеризовались 
как долгосрочные общественные блага (ДОБ). Источником таких благ является сре-
довая подсистема экономики. Роль процессных благ играют блага, допускающие 
потребление в любой точке пространства в рамках ограниченного периода вре-
мени (краткосрочные общественные блага, КОБ). Источником таких благ является 
процессная подсистема экономики. Роль проектных благ играют блага, допускаю-
щие потребление только в определенных точках пространства и в определенный 
промежуток времени (краткосрочные частные блага, КЧБ). Источником таких благ 
является проектная подсистема экономики. Наконец, роль объектных благ играют 
блага, допускающие потребление в ограниченной области пространства и в любой 
момент времени (долгосрочные частные блага, ДЧБ). Источником таких благ явля-
ется объектная подсистема экономики. 

В состоянии равновесия указанные четыре подсистемы благ (ДОБ, КОБ, КЧБ, 
ДЧБ) должны рассматриваться как сбалансированные, поскольку в противном слу-
чае будет нарушен баланс между процессами производства, потребления, распре-
деления и обмена в экономике. Такие нарушения возможны только в краткосроч-
ном периоде. Метод расчета индекса системной сбалансированности подсистем 
тетрады изложен в (Клейнер, Рыбачук, 2017). 

Для завершения изложения ключевых идей предлагаемого подхода к опреде-
лению пропорций между объемом коммерческих товаров и объемом некоммер-
ческих благ в экономике остается заметить, что совокупность коммерческих това-
ров можно ассоциировать со средовой подсистемой массива экономических благ, 
поскольку такие товары принципиально доступны для потребления (при наличии 
средств для их приобретения) в любой точке пространства в любой момент време-
ни. Критерий равномощности данной подсистемы и трех других подсистем масси-
ва экономических благ на основе индекса системной сбалансированности позво-
ляет в начальном приближении оценить объем средовых и процессных товаров в 
общей массе страновых экономических благ.



Г.Б. Клейнер
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ, ДЕКОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ...

   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 3. 2021   30

Подчеркнем, что в данном разделе изложены лишь самые общие контуры ре-
шения задачи об определении объема коммерческой части экономики. Детализа-
ция данного алгоритма требует самостоятельного изложения.

Декоммерциализация как общественный проект
Кардинальная и бескомпромиссная коммерциализация российского обще-

ства, осуществлявшаяся в 1990-х гг., в значительной мере стала результатом со-
циального проекта, задуманного и осуществленного реформаторами. Сегодня 
декоммерциализация также должна стать предметом общенационального про-
екта, который в отличие от проекта коммерциализации должен носить эволюци-
онный характер и начинаться с пересмотра психологических установок общества, 
организации, индивида. По отношению к предприятиям ориентация на коммер-
ческий успех должна постепенно заменяться принципами ответственного соци-
ально-экономического поведения, корпоративного гражданства и социальной 
справедливости.

К перечню основных мероприятий проекта «Декоммерциализация» относятся 
такие группы мероприятий, как: 

– институциональное отделение бизнеса как сферы аккумуляции и инве-
стирования средств от экономики (в узком смысле) как сферы производства и 
потребления благ, включая соответствующие формальные и неформальные ин-
ституты;

– создание раздельных систем горизонтального и вертикального предста-
вительства в органах законодательной и исполнительной власти для бизнеса (в 
собственном смысле слова) и для экономики (в собственном смысле слова);

– изменение пропорций между материальными и моральными стимулами 
на всех уровнях управления, восстановление роли моральных стимулов и обще-
ственных оценок результатов труда;

– ограничение практики принятия решений о банкротстве, основанных 
только на анализе финансовых показателей данного предприятия;

– реструктуризация целевой сферы хозяйствующих субъектов, отказ от 
максимизации прибыли как основного критериального показателя деятельности 
хозяйствующего субъекта;

– ограничение практики применения одномерных рейтингов для принятия 
решений об инвестировании или поддержке предприятий;

– демонетизация (натурализация) льгот. Речь идет об операции, обратной 
монетизации индивидуальных льгот, проведенной в последние десятилетия;

– укрепление института репутации и престижа как факторов кумулятивной 
оценки результативности трудовой деятельности индивида, хозяйственной дея-
тельности организации.

Тридцатилетний период развития коммерциализации в стране подходит к 
своему естественному завершению. На смену ему должен прийти период после-
довательной и постепенной декоммерциализации. При этом ни коммерциали-
зация, ни декоммерциализация не могут рассматриваться как самостоятельные 
долговременные цели экономической политики: и то, и другое являются сред-
ствами поступательного развития экономики и общества России.
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Посткоммерциализация как среднесрочная перспектива
Декоммерциализация общества не тождественна его деэкономизации. Эконо-

мические цели общества в виде гармоничного развития процессов производства, 
распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ не должны 
пострадать в ходе декоммерциализации. Пройдя фазу становления в виде расши-
рения объема благ, приобретение (использование) которых возможно только на 
коммерческой основе (фазу коммерциализации), а также фазу гиперкоммерци-
ализации как распространения коммерческих условий на обращение некоммер-
ческих благ и, наконец, фазу декоммерциализации как своеобразного отката в 
сторону оптимальной границы между коммерческой и некоммерческой частями 
экономики, процесс развития должен выйти на равновесное состояние, не требу-
ющее активного применения ни инструментов коммерциализации, ни мер по де-
коммерциализации экономики. Такое равновесие не является статичным и требует 
непрерывного мониторинга и локальной коррекции соотношения между коммер-
ческим и некоммерческим сегментами экономики. При этом объем коммерческих 
товаров может определяться на основе ценовых рыночных измерений, в то время 
как для измерения объема некоммерческих благ общепринятая система измере-
ния отсутствует.

В поисках методической основы для количественного измерения некоммер-
ческих благ можно обратиться к системе стоимостной оценки благ (Смоляк, 2006). 
Методология оценки имущества, активов предприятий, ценных бумаг, таких не-
материальных активов, как бренды, ноу-хау и т.д., дает возможность прибли-
женно определить объем некоммерческих благ как в экономике в целом, так и в 
отдельных ее сегментах. Институты стоимостной оценки благ в настоящее время 
обладают достаточно развитой нормативно-методической базой (напр., (Основы 
оценки…, 2011)). Такая оценка является в значительной мере конвенциальной, ба-
зируется на авторитете оценщика, что, с одной стороны, вносит субъективный ком-
понент в оценку, а с другой – позволяет учитывать социальные факторы в оценке 
экономических благ.

Приведем в заключение еще один возможный подход к решению проблемы 
измерения и соизмерения некоммерческих благ. Широкое понимание экономи-
ки как системы, объединяющей в рамках экономических процессов различные 
сегменты и подразделения народного хозяйства (пространственная экономика), а 
также обеспечивающей преемственность и непротиворечивость следующих друг 
за другом периодов календарного времени (эволюционная экономическая дина-
мика) открывает новые возможности для построения системы измерения неком-
мерческих благ. Эти возможности основаны на оценке благ с позиции их культур-
ной значимости в условиях тесного взаимодействия культуры и экономики. Анализ 
таких связей позволяет более глубоко исследовать целевую сферу и фактические 
результаты деятельности экономических агентов, учесть влияние культурных цен-
ностей и образцов на факторы и результаты деятельности агентов. Развитие таких 
представлений приводит к формированию нового междисциплинарного направ-
ления, синтезирующего культурологию и экономику. Культурализм как концепция 
определяющего влияния культуры на деятельность агентов и экономизм (в ряде 
работ используется понятие «экономический империализм») как концепция опре-
деляющего влияния экономических факторов на создание культурных ценностей 
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могут стать основой нового направления в социально-экономической теории – 
культурономике1.

В культурологии анализируются факторы, результаты и технологии экономи-
ческой деятельности и социального взаимодействия, отраженные в ценностных 
категориях. Культурные универсалии позволяют внести упорядоченность в это 
многообразие, выделить базовые элементы, проследить историческую динамику. 
Теория культурных архетипов дает надежду на выявление инвариантов психологии 
участника экономической деятельности (человека и организации) как создателя и 
потребителя культурных ценностей (Запесоцкий, 2010; Клейнер, 2015). Концепция 
культурного генотипа в контексте эволюционной теории фирмы обладает потен-
циалом для выявления возможностей создания культурных ценностей в данной 
организации и может послужить основой предварительных оценок ценностного 
измерения продукции данной организации (Клейнер, 2021).

Культура per se относится к числу средовых систем (Клейнер, 2011), основными 
функциями которых является сохранение стабильности во временном измерении 
и однородности в пространственном. Именно на этом основана плюралистичность 
культурономики, поскольку средовая система, вбирая в себя различные артефакты, 
именно за счет их разнообразия реализует свои общесистемные функции. В культу-
рологической экономике, в отличие от неоклассической, основными драйверами 
развития считаются не конкурентные, а кооперационные отношения между аген-
тами. Страновой культурный код обеспечивает преемственность культурной среды 
как целого и преемственность поведения агентов как части этого целого. Культуро-
логический подход позволяет структурировать массив товарных и нетоварных благ 
на основе методологии ценностного измерения. Таким образом, культурономика 
может стать ядром новой экономической теории, основанной на плюралистиче-
ских нестоимостных оценках экономических благ в контексте культурной среды об-
щества (см. также (Бузгалин, 2021)). 

Культурономика содержит, как представляется, значительные возможности как 
дескриптивного, так и нормативного характера. В первом случае речь идет об объ-
яснении экономического поведения агентов через культурные факторы и культуро-
логические оценки результатов, во втором – о стратегии и модели преобразования, 
существующей в России гиперкоммерциализированной экономики в сбалансиро-
ванную и устойчиво развивающуюся посткоммерциализированную экономику, 
согласованную с культурным кодом страны. Таким образом, культурономика при 
надлежащем развитии может стать альтернативой монетаризму и одновременно 
концептуальным ядром экономики периода посткоммерциализиации.

Понятие ответственности должно стать ключевым социально-экономическим 
понятием в период посткоммерциализации. Концепция ответственного поведения 
во всех четырех фазах экономической деятельности – производства, распределе-
ния, обмена, потребления – противостоит концепции либерализма как независи-
мого свободного поведения, границы которого определяются лишь взаимодей-
ствием с другими, столь же независимыми и свободными агентами. Концепция 

1 В литературе встречаются также и другие определения культурономики: 1) изучение культурно-
исторических явлений на основе больших текстовых данных (Jatowt, Duh, 2014); 2) проект оцифровки 
опубликованных к настоящему времени книг (Weiss, 2015); 3) часть экономики, связанная с творческой 
деятельностью ее участников, и др.
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ответственного поведения включает ответственность не только перед другими 
участниками рынка, но и перед надындивидуальными сущностями, такими как 
корпорация, социальная группа, социальный слой, социальный институт, а также 
перед индивидуальными субъектами и социально-экономическими образования-
ми будущих периодов. Именно такой подход в наибольшей степени соответствует 
реализации миссии экономики как связующей социально-экономической среды в 
экономическом пространстве и времени.

***
В истории отечественной экономики периоды доминирования коммерческой 

составляющей экономики и расширения некоммерческой составляющей, как мы 
видели в первых двух разделах статьи, сменяли друг друга. Соответственно меня-
лась и система показателей экономической деятельности: в период коммерческого 
развития экономические показатели носили стоимостной характер и базировались 
на системе цен; в периоды некоммерческого развития на первое место выходили 
натурально-вещественные показатели. Следует ожидать, что в период равновесия 
коммерческих и некоммерческих итогов (посткоммерциализации экономики) из-
мерение объемов производства, распределения, обмена и потребления благ будет 
осуществляться на основе натурально-культурных показателей, отражающих куль-
турную ценность соответствующих благ. Эта стадия будет иметь место, вероятно, в 
эпоху развития экономики знаний (Макаров, Клейнер, 2007; Мильнер, 2003), в пе-
риод приближения к фазе интеллектуальной экономики (Клейнер, 2020). Разработ-
ка теоретико-методологических основ такого измерения на платформе экосистем-
ного подхода должна стать одной из актуальных задач визионерного направления 
экономической науки.
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Введение: обзор литературы
В 2021 г. исполняется 30 лет независимого развития стран постсоветского про-

странства. Это достаточно продолжительный период, в течение которого в указан-
ных странах успели закрепиться основные закономерности воспроизводства, опре-
деляющие структуру национальной экономики, выявиться долгосрочные факторы 
развития и сформироваться национальные модели экономического роста и разви-
тия.

В научной литературе растет количество публикаций, посвященных итогам 
30 лет рыночных преобразований в странах бывшего социалистического лагеря. 
В 2020 г. вышла коллективная монография под ред. Р. Хольцмана и др. (30 Years 
in Transition in Europe, 2020), в которой систематизируются политико-экономиче-
ские преобразования в странах ЦВЕ на протяжении 30 лет рыночного развития, 
исследуются как успехи, так и недостатки реформ и уроки, которые необходимо 
из них извлечь. При этом акцент делается на результативности проводимой макро-
экономической (в частности, монетарной и фискальной) политики. Общие выводы 
выдержаны в либеральном ключе: утверждается, что страны, которые проводили 
более быстрые и широкие реформы, оказались более успешными в плане повыше-
ния своего жизненного уровня до показателей Западной Европы, а ключевые фак-
торы успешных преобразований – это открытые рынки, прозрачность, «хорошее» 
управление, защита прав собственности и верховенство закона.

Следует отметить коллективную монографию японских экономистов (The 
Economics of Transition…, 2020), подготовленную по результатам исследований 
30-летия переходных процессов в бывших социалистических странах, начатых в 
2011 г. и финансируемых Министерством образования, культуры, спорта, науки 
и технологий Японии. В монографии рассматриваются вопросы: выбора страте-
1 Теняков Иван Михайлович, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры политической эко-
номии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (itenyakov@mail.ru).
*Цитирование: Теняков И.М. (2021). Количественные и качественные характеристики экономического 
роста в России: 30 лет рыночных преобразований // Вопросы политической экономии. № 3 (27). C. 37-52.
DOI: 10.5281/zenodo.5554084 (https://zenodo.org/record/5554084)  
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гии преобразований (радикализм или градуализм), трансформационного кризиса 
и последующего восстановления, специфики феноменов бедности, социальной 
дисгармонии и коррупции в ходе трансформации, приватизации, корпоративной 
собственности и реструктуризации предприятий, управления человеческими ре-
сурсами, торговли и прямых иностранных инвестиций. Таким образом, в моногра-
фии японских экономистов представлен комплексный, системный подход к иссле-
дованию рыночных преобразований и их результатов в бывших социалистических 
странах.

Обзорные исследования рыночных преобразований в «юбилейный год» не 
обошли и Китай. В 2020 г. Институт Дальнего Востока РАН выпустил сборник науч-
ных статей, посвященный результатам рыночных реформ в КНР (40 лет экономи-
ческих реформ в КНР, 2020). В материалах сборника раскрывается экономическое 
положение в Китае по итогам 40 лет реформ в целом и по отраслям экономики. 
Показаны как достижения, так и проблемы, стоящие перед Китаем в настоящее 
время. Ряд статей посвящен развитию инновационной экономики в Китае – в част-
ности, развитию информационных технологий, машиностроению, робототехники. 
Представлены также исследования социальных результатов преобразований в Ки-
тае: повышения уровня жизни и снижения бедности.

Имеется ряд публикаций, в которых с различных позиций исследуются от-
дельные результаты рыночных преобразований в постсоветских странах, и, в 
частности, попытки определить причины расхождений в траекториях развития 
между разными странами постсоветского пространства. Так, в работе (Djankov, 
Jolevski, 2020) исследуется расхождение между траекториями роста подушевых 
доходов в трех группах постсоветских стран и делается вывод, что рост доходов 
происходит медленнее в православных странах и странах с менее демократиче-
ской подотчетностью (т.е. ключевыми факторами считаются институциональные 
и культурные условия). В статье (Gunes, Hajiyeva, 2020) выявляются этапы разви-
тия переходной экономики в Азербайджане. При этом делается акцент на тради-
ционные количественные показатели – динамику ВВП и внешней торговли, что 
является крайне ограниченным подходом при исследовании трансформацион-
ных процессов. Е.А. Шутаева и В.В. Побирченко в статье (Шутаева, Побирченко, 
2020) исследуют изменения качества жизни в странах постсоветского простран-
ства, используя в качестве основного показателя – Индекс человеческого разви-
тия (ИЧР). Межевич Н.М. (Межевич, 2020), рассматривая результаты рыночных 
преобразований на постсоветском пространстве, обосновывает значимость «эф-
фекта колеи», влияющего на траекторию развития отдельных стран даже спустя 
30 лет с начала рыночных реформ. Следует особо отметить статью С.Ю. Глазьева 
(Глазьев, 2020), в которой представлен системный анализ сложившейся в Бело-
руссии национальной экономической модели и исследуются итоги экономиче-
ского развития Белоруссии в постсоветский период.

Таким образом, актуальность исследований результатов переходных процес-
сов в бывших социалистических странах, остается высокой, поскольку даже спустя 
30 лет после начала рыночных преобразований в научном сообществе нет согла-
сия по ключевым вопросам эффективности и результативности указанных преоб-
разований, причинам расхождения траекторий развития стран постсоветского про-
странства и т.д.
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Рассмотрим результаты рыночных преобразований в российской экономике в 
сфере экономического роста, его количественных и, главное, качественных, пока-
зателей.

Этапы экономической динамики постсоветской России. 
Количественные результаты экономического роста

В своем экономическом развитии постсоветская Россия прошла три крупных 
этапа: этап трансформации экономической системы, сопровождавшийся глубоким 
экономическим спадом; этап укоренения рыночной экономики, сопровождавший-
ся восстановительным ростом наряду с продолжавшимися структурными измене-
ниями, и этап «новой нормальности», наступивший в мировой экономике после 
кризиса 2009 г. и продолжавшийся до 2020 г., когда начало нового кризиса может 
стать рубежом указанного этапа развития и переходом к новому этапу.

Количественные результаты экономического роста России на протяжении 30 
лет постсоветского развития остаются скромными. Весь первый этап сопровождал-
ся спадом экономики, а второй этап – преимущественно восстановительным ро-
стом, в результате, по расчетам автора на основе данных МВФ и статистики ООН1, 
в 2008 г. ВВП России в реальном выражении превышал ВВП 1990 г. всего на 10%. 
За последующее десятилетие, по расчетам автора на основе тех же источников, 
реальный ВВП России в 2018-2019 гг. превысил ВВП 2008 г. также примерно на 
10-12%. Таким образом, десятилетие «новой нормальности» даже с чисто количе-
ственной стороны явилось для России десятилетием потерянного роста, поскольку 
мировая экономика в целом выросла почти на 50% к уровню 2008 г. В совокупности 
же реальный ВВП России в 2019 г. превысил реальный ВВП 1990 г. только на 25%, в 
то время как мировой ВВП увеличился за период 1990-2019 гг. на 77%.

Следует отметить и ускорившееся отставание российской экономики не только 
от среднемировых темпов роста, но даже от темпов роста развитых стран, которые, 
в целом, характеризуются нисходящим трендом на протяжении последних 30 лет 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Среднегодовые темпы прироста реального ВВП по группам стран (в %)

Страны 1993-1998 1999-2008 2009-2019

Мир в целом 3,2 4,2 3,4

Развитые страны 2,8 2,5 1,5

Развивающиеся страны 3,6 6,2 4,9

Россия -5,5 6,9 1,1

Источник: рассчитано автором на основе данных IMF World Economic Outlook Databases. April 2021. URL: https://
www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April (дата обращения: 22.05.2021).

Традиционный количественный показатель экономического роста – ВВП на 
душу населения – также свидетельствует о весьма скромных «успехах» российской 
экономики за 30-летний период постсоветского развития. Отметим, при этом, что 

1 IMF World Economic Outlook Databases. April 2021. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-
database/2021/April (Дата обращения: 14.05.2021); статистика национальных счетов ООН. URL: https://
unstats.un.org/unsd/snaama/Index (Дата обращения: 14.05.2021).
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для межстрановых сопоставлений корректно использовать ВВП на душу населения 
в долл. базового года по ППС, что позволяет нивелировать инфляцию, поскольку 
обычный пересчет в долл. по ППС текущего года включает инфляционную состав-
ляющую, не позволяя судить о динамике реального ВВП на душу населения. В та-
блице (см. табл. 2) показаны значения указанного показателя для России в сравне-
нии с рядом развитых стран, стран постсоветского пространства и Китаем. Среди 
развитых стран были выбраны страны с наиболее выраженными национальными 
моделями экономики (США – либеральная модель, Германия – социальное рыноч-
ное хозяйство, Швеция – социал-демократическая модель, Япония – модель кор-
поративного капитализма), а среди стран постсоветского пространства – наиболее 
крупные экономики бывшего СССР (Белоруссия, Казахстан, Украина).

Таблица 2
ВВП на душу населения по группам стран (долл. 2017 г. по ППС)

Страны 1990 1992 1998 2008 2014 2019

Страны постсоветского пространства + Китай

Россия 21433,2 17320,6 12311,1 24787,9 26105,6 27295,9

Белоруссия 8980,7 8000,0 7331,2 15959,2 19080,2 19173,5

Казахстан н/д 10888,6 9068,9 19516,1 24177,6 26184,9

Украина н/д 13006,3 6773,2 13276,1 12454,9 12896,7

Китай 1413,7 1708,2 2973,1 7363,8 11841,5 15983,5

Развитые страны

США 40342,6 40625,0 46975,9 55158,4 57186,5 62605,9

Германия 37112,4 38954,9 41501,2 48641,3 51060,8 53944,9

Швеция 34372,5 33282,7 37839,5 48500,7 49746,2 53079,6

Япония 32908,2 34065,1 35509,5 38791,5 39683,8 41936,7

Источник: составлено автором на основе данных IMF World Economic Outlook Databases. April 2021. URL: https://
www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April (дата обращения: 23.06.2021).

По динамике реального ВВП на душу населения успехи России в период по-
стсоветского роста также выглядят скромными даже в сравнении с показателями 
ряда бывших республик СССР. Так, реальный ВВП на душу населения в России в 
2019 г. превысил указанный показатель 1990 г. всего на 27%, в то время как в Бе-
лоруссии прирост составил 113%, а в Казахстане (по отношению к 1992 г.) 140%. 
В развитых странах, представленных в таблице (см. табл. 2), прирост указанного 
показателя также опережал российскую динамику (за исключением Японии, по-
казатель которой близок к российскому – 27%), составив в США – 55%, Германии – 
45%, Швеции – 54%. Ведущим лидером, безусловно, является Китай, увеличивший 
уровень подушевого дохода за 1990-2019 гг. в 11,3 раза.

При этом по показателю ВВП на душу населения нельзя судить о развитии эко-
номического потенциала страны, который является ключевым источником эконо-
мического роста. Если население страны сокращается, а ВВП какое-то время растет 
(или снижается, но медленнее, чем население), то показатель ВВП на душу населе-
ния будет отражать рост экономики, но вводить в заблуждение относительно буду-
щих перспектив экономического развития страны. Например, по данным МВФ, на-
селение Латвии сократилось за 1992-2019 г. на 28% (c 2,677 млн до 1,92 млн чел.), 
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хотя ВВП на душу населения вырос в 3 раза (с 9959 до 30774 долл. 2017 г. по ППС). 
Столь значительное сокращение численности населения может привести к замед-
лению экономического роста и развития в будущем, что отразится и на показателе 
ВВП. Сказанное актуально и применительно к России, население которой сократи-
лось, по данным МВФ, со 147,56 млн чел. в 1990 г. до 146,7 млн чел. в 2019 г., при-
чем данный показатель не учитывает естественное движение населения и качество 
миграционного прироста, замещающего естественную убыль населения.

Отметим, что с чисто количественной стороны может быть дана оценка потерь 
экономического роста как для России, так и для ряда других стран постсоветского 
пространства на основе принципа «упущенной выгоды». Подробнее методология 
оценки потерь экономического роста была представлена в работе автора (Теняков, 
2017). Вопрос заключается в том, какая траектория берется в качестве «эталонной» 
при проведении соответствующей оценки. Это может быть гипотетическая траек-
тория роста, рассчитанная на основе предыдущего периода, либо траектория ро-
ста какой-либо страны, принимаемой за эталон, либо траектория роста мировой 
экономики в целом. Последний вариант представляется наиболее объективным: 
в этом случае динамика конкретной страны (в частности, России), сравнивается с 
динамикой мировой экономики в целом, и по итогам такого сравнения делается 
вывод – об опережении либо отставании страны от мировой траектории роста и 
количественной мере такого опережения/отставания. В частности, для экономики 
России за период 1990-2019 гг. авторский расчет накопленных потерь роста (отста-
вание от траектории мировой динамики) составил 25,4 единицы реального ВВП 
1990 г. (реальный ВВП 1990 г. взят как эталонная единица измерения). Такова «упу-
щенная выгода» России в количественном измерении за период постсоветского 
развития. Несмотря на все недостатки, данный количественный показатель позво-
ляет судить о величине тех средств, которые могли бы быть потрачены на цели 
развития (в том числе на повышение качества жизни и развитие человеческого по-
тенциала страны), если бы экономическая динамика в России в указанный период 
хотя бы сохранялась на общемировом уровне.

Качественные результаты экономического роста 
постсоветской России

Рассмотрим теперь качественные результаты экономического роста постсовет-
ской России.

Напомним о различии между качественным экономическим ростом и каче-
ством роста. Качественный экономический рост – это особый тип экономическо-
го роста, основанный на повышении качества факторов производства и сдвигах в 
технологической и отраслевой структуре экономики, проявляющийся в повышении 
жизненных стандартов (например, внедрение электрического освещения на смену 
свечам и газовым фонарям) и возрастании недоходных параметров благосостояния. 
Качество роста – это характеристика экономического роста любого типа, оно может 
быть описано системой показателей, целевые значения которых достигаются (либо 
не достигаются) в ходе экономического роста. Выделяются несколько подходов к 
определению и оценке качества роста: структурный (оптимальность структурных 
пропорций экономики в ходе экономического роста), ресурсный (продуктивность 
первичных ресурсов), социальный (снижение социального неравенства и повыше-



И.М. Теняков
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ...

   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 3. 2021   42

ние качества жизни), экологический (сокращение негативных последствий роста 
для окружающей среды), социально-психологический (рост уровня «счастья»). 
Подробнее данные подходы раскрываются в статье (Теняков, 2016).

Охарактеризуем качество роста современной экономики России с позиций 
структурного подхода.

Экономический рост в постсоветской России характеризуется неравномер-
ностью динамики отдельных структурных компонентов. Со стороны совокупного 
спроса наиболее быстро увеличивались в реальном выражении экспорт и импорт: 
так, в 2018 г. экспорт вырос почти в 7 раз по сравнению со своим значением в 1990 г., 
а импорт – в 6,7 раз. На третьем месте по темпам роста – конечное потребление 
домашних хозяйств, которое в 2018 г. превышало реальный показатель 1990 г. в 
2,4 раза. Медленный рост характерен для компонента «валовое накопление», ко-
торое в 2018 г. составило в реальном выражении всего лишь 50% от уровня 1990 г. 
(в 1998 г. – низшей точке спада – оно составляло около 25% от уровня 1990 г.). Отме-
тим, что рост потребительского спроса в значительной степени покрывался импор-
том: если устранить импорт из компонента потребления и накопления, то получим 
весьма скромный результат динамики внутреннего спроса (спроса, покрываемого 
собственным производством) в России: в 2018 г. в реальном выражении он состав-
лял только 84% от уровня 1990 г.1

Вопрос о степени зависимости России от импорта и, соответственно, о воз-
можности покрытия внутреннего спроса внутренним производством – остается 
дискуссионным. В статье (Готовский, 2021) проводится сопоставление различных 
методик расчета доли импорта в структуре российской продукции и предлагается 
методика более детальной декомпозиции ВВП с выделением импорта не только по 
потребляемым товарам, но и в производимых «отечественных» товарах, которые 
используют импортное сырье и комплектующие. При этом Готовский А.В. отмеча-
ет, что предложенный им подход на практике крайне трудно реализуем, посколь-
ку в СНС не предоставляются данные о распределении создаваемой в экономике 
добавленной стоимости по конечным потребителям, а также о темпах их роста в 
реальном выражении, и потому требуется детальный анализ межотраслевых ба-
лансов, чтобы получить наиболее точную оценку зависимости экономики от им-
порта. По расчетам Готовского А.В. в целом импортоемкость российской продукции 
составляет 17,2 коп. на 1 руб., что не является критически высоким показателем, 
но по ряду ключевых товарных позиций импортоемкость выше: доля импорта в 
потребляемой продукции обрабатывающей промышленности составляет 51 коп. 
на 1 руб. (Готовский, 2021. С. 71-72). Таким образом, вывод об ускоренном росте 
потребительского спроса преимущественно за счет увеличения импорта, а не оте-
чественного производства, находит дополнительное подтверждение.

Экономический рост России, рассматриваемый со стороны совокупного пред-
ложения, также характеризуется неравномерностью. Так, по расчетам автора, в 
2018 г. в реальном выражении обрабатывающее производство составило только 
91% от уровня 1990 г., строительство – 80%, добыча полезных ископаемых вместе 
с производством и распределением электроэнергии, газа, воды – тоже около 80%. 
Быстрее всех прочих видов деятельности росла сфера услуг: в результате в 2018 г. 

1 Расчеты произведены на основе статистики национальных счетов ООН. URL: https://unstats.un.org/
unsd/snaama/Index (дата обращения: 14.05.2021).



Ivan M. Tenyakov
THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS...

43PROBLEMS IN POLITICAL ECONOMY. VOL. 3. 2021

оптовая и розничная торговля и ремонт составили около 220% от их уровня 1990 г., 
а прочие услуги – около 160%. Ускоренное развитие сферы услуг сопровождалось 
деиндустриализацией российской экономики и снижением ее технологического 
уровня, негативно сказываясь на качестве роста.

Деиндустриализация экономики России и упрощение структуры разделения 
труда косвенно подтверждаются таким показателем, как Индекс экономической 
сложности (ECI), рассчитываемый Гарвардским университетом США. Для опреде-
ления ECI рассчитываются данные о разнообразии экспорта страны (количество 
экспортируемых товаров) и распространенности ее экспорта (количество стран, в 
которые экспортируется товар), на основе которых строится матрица, позволяющая 
оценить уровень диверсификации экономики и распространенность ее экспорта. 
На основе данной матрицы рассчитывается значение показателя ECI. В таблице (см. 
табл. 3) представлены значения Индекса экономической сложности для России и 
стран, сравнение с которыми проводилось выше.

Таблица 3
Индекс экономической сложности (ECI) по группам стран

Страны 2000 2005 2008 2012 2015 2018

Страны постсоветского пространства + Китай

Россия 0,76 0,56 0,06 -0,13 0,17 -0,04

Белоруссия 0,73 0,98 0,92 1,1 0,82 0,89

Казахстан -0,19 -0,27 -0,58 -0,45 -0,52 -0,59

Украина 0,61 0,59 0,49 0,53 0,3 0,37

Китай 0,44 0,76 1,0 1,22 1,26 1,34

Развитые страны

США 2,01 1,75 1,49 1,51 1,69 1,55

Германия 2,38 2,29 2,02 1,97 2,25 2,09

Швеция 2,11 2,0 1,81 1,71 1,74 1,7

Япония 2,9 2,65 2,31 2,33 2,44 2,43

Источник: Atlas of Economic Complexity. URL: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings (дата обращения: 24.06.2021).

Как следует из таблицы (см. табл. 3), за период 2000-2018 гг. значение ECI для 
России снизилось, в итоге Россия переместилась с 28 места в 2000 г. на 64 место в 
2018 г. Китай, напротив, существенно повысил качество своего роста со структур-
ных позиций, переместившись с 39 места в 2000 г. на 18 место в 2018 г. Однако 
следует отметить существенный недостаток Индекса экономической сложности, 
который заключается в его нацеленности исключительно на оценку экспортной 
«сложности» экономики. Наивысший ранг по ECI получит страна, экспортирующая 
максимальное количество разнообразных товаров в максимальное количество 
стран. При этом в стране с более закрытой экономикой, производящей высокотех-
нологичную продукцию преимущественно для внутреннего рынка, значение ECI 
будет ниже. По этой причине значения ECI для Белоруссии и Украины оказываются 
выше, чем для России, значение ECI для Японии – выше, чем для США. Указанный 
недостаток не позволяет использовать ECI как объективную меру оценки «сложно-
сти» отраслевой и технологической структуры экономики, поскольку в этом случае 
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необходимо отделить «сложность» от «экспортоориентированности». Однако в ка-
честве косвенной оценки структурного качества роста ECI может быть использован 
(с оговорками относительно степени открытости экономики). Данные о структуре 
российского экспорта и импорта (см. табл. 4) также подтверждают снижение ка-
чества экономического роста с позиции места России в мировом разделении тру-
да. Так, за период 1995-2018 гг. доля машин и оборудования в экспорте снизилась 
на 40%, а в импорте – наоборот, выросла на 31%. Доля минеральных продуктов в 
экспорте выросла на 70%. Положительным сдвигом можно считать снижение доли 
продовольствия в импорте в 2,6 раза, а доли металлов, драгоценных камней и из-
делий из них – в экспорте, также в 2,6 раза.

C учетом приведенных выше различных индикаторов структурного качества 
экономического роста можно сделать вывод о снижении в целом данного качества. 
Проведение политики импортозамещения как реакция на санкционное давление 
западных стран, усилившееся после 2014 г., пока не привело к существенным ре-
зультатам, судя по структуре товарного экспорта и импорта России (см. табл. 4).

Таблица 4
Структура экспорта и импорта в России в страны вне СНГ (в % к итогу)

Категория товаров
Экспорт Импорт

1995 2000 2018 1995 2000 2018

Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного)

1,5 1,0 5,0 29,3 23,9 11,2

Минеральные продукты 40,5 54,5 68,7 3,0 1,7 1,0

Продукция хим. промышленности, 
каучук

9,9 6,7 5,2 11,4 20,7 18,7

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них

0,5 0,3 0,1 0,3 0,3 0,6

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия

6,1 4,5 2,9 3,0 4,5 1,5

Текстиль, текстильные изделия 
и обувь

1,2 0,6 0,1 4,8 3,9 6,1

Металлы, драгоценные камни 
и изделия из них

30,8 23,5 11,8 5,1 4,9 6,2

Машины, оборудование 
и транспортные средства

8,3 7,5 4,9 38,6 36,3 50,6

Прочее 1,2 1,4 1,4 4,5 3,8 4,1

Источник: составлено автором на основе данных Росстата (Торговля в России. 2001. С. 17; Торговля в России, 
2019). URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_58/Main.htm (дата обращения: 22.05.2021).

Остановимся также на характеристике качественных результатов экономиче-
ского роста в России с позиции социального подхода. Если структурный подход 
определяет качество роста преимущественно со стороны производства и места 
страны в международном разделении труда, то социальный подход делает ак-
цент на гуманистической составляющей экономического роста: справедливом 
распределении доходов, продолжительности и качестве жизни, нерыночных бла-
гах и т.п.
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Одним из показателей, учитывающих социальную составляющую экономиче-
ского роста (в плане образования и продолжительность жизни), является Индекс 
человеческого развития (HDI). Значения HDI для России и ряда стран, с которыми 
проводилось сравнение выше, представлено в таблице (см. табл. 5).

Таблица 5
Индекс человеческого развития (HDI) по группам стран

Страны 1990 1992 1998 2008 2014 2019

Страны постсоветского пространства + Китай

Россия 0,735 0,720 0,705 0,775 0,807 0,824

Белоруссия н/д н/д 0,674 0,777 0,814 0,823

Казахстан 0,690 0,682 0,672 0,758 0,798 0,825

Украина 0,725 0,713 0,688 0,755 0,771 0,779

Китай 0,499 0,517 0,571 0,678 0,731 0,761

Развитые страны

США 0,865 0,872 0,889 0,911 0,920 0,926

Германия 0,808 0,821 0,860 0,924 0,937 0,947

Швеция 0,821 0,826 0,894 0,907 0,935 0,945

Япония 0,818 0,826 0,849 0,883 0,906 0,919

Источник: Human Development Reports. URL: http://hdr.undp.org/en/content/download-data (дата обращения: 
24.06.2021).

Сравнение приростов значения HDI для России с динамикой ВВП, в том чис-
ле подушевой, показывает, что развитие российской экономики, измеряемое по 
HDI, шло медленнее, чем экономический рост, измеряемый ВВП на душу насе-
ления. Так, значение HDI России в 2019 г. по сравнению с 1990 г. увеличилось на 
12%, в то время как подушевой ВВП, как было отмечено выше, вырос в реальном 
выражении на 27%. При этом динамика ВВП на душу населения также учтена в 
HDI, так что частично прирост значений данного индекса также относится на счет 
увеличения подушевого ВВП. Следует отметить, что для всех сравниваемых стран 
значения HDI увеличивались медленнее, чем показатель ВВП на душу населе-
ния в силу более медленной динамики прироста ожидаемой продолжительно-
сти жизни и показателей образования. При сравнении приростов значений HDI 
с приростами подушевого ВВП (2019 год к 1990 году – для каждого показателя) 
показатель России оказывается даже выше, чем показатели развитых стран. Так, 
согласно расчетам по данным таблицы (см. табл. 2), ВВП на душу населения в 
США вырос на 55% за рассматриваемый период, а HDI (см. табл. 5), – только на 
7%. Разделив 1,07 (рост значения HDI) на 1,55 (рост подушевого ВВП), получим 
для США соотношение динамики двух показателей, равное 0,69. Аналогичный 
расчет для России даст в результате 0,88. Иначе говоря, по сравнению с США раз-
витие России по ряду качественных параметров шло быстрее. Результаты расче-
тов относительной динамики ВВП и HDI по группам стран представлены в табли-
це (см. табл. 6).
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Таблица 6
Экономическое развитие по группам стран: доходная и расширенная оценки

Страны
Рост ВВП на душу 

населения, 2019/1990 (1)
Рост значения HDI, 

2019/1990 (2)
Отношение (2) к (1)

Страны постсоветского пространства + Китай

Россия 1,27 1,12 0,88

Белоруссия* 2,13 1,22 0,57

Казахстан** 2,4 1,2 0,5

Украина** 0,99 1,07 1,08

Китай 11,3 1,53 0,14

Развитые страны

США 1,55 1,07 0,69

Германия 1,45 1,17 0,81

Швеция 1,54 1,15 0,75

Япония 1,27 1,12 0,88

*Рост HDI рассчитан по отношению к 1998 г.
**Рост ВВП на душу населения рассчитан по отношению к 1992 г.
Источник: рассчитано автором на основе данных таблиц (см. табл. 2, табл. 5).

Отметим, что необходимо учитывать широкий круг факторов, который не 
нашел отражения в таблице (см. табл. 6), при интерпретации ее показателей. 
В частности, относительно «высокий» результат Украины свидетельствует скорее 
о сохраняющейся инерции в поддержании достаточно высоких значений про-
должительности жизни и уровня образования (недоходные компоненты HDI), 
нежели о каком-либо их ускоренном развитии, особенно во второй половине 
2010-х гг. Низкий показатель Китая также является особым случаем: изменения 
недоходных параметров отличаются большей инерционностью, что приводит к 
медленному росту HDI по сравнению с ростом подушевого ВВП.

Традиционный HDI не учитывает ряд других недоходных показателей каче-
ства экономического роста и развития, однако попытки расширить количество 
индикаторов, учитываемых в HDI, предпринимаются. В частности, рассчитыва-
ется HDI с учетом неравенства – как по доходам, так и по образованию и про-
должительности жизни (IHDI), значение которого для России в 2019 г. составило 
0,740, что на 10 пунктов ниже значения традиционного HDI. К сожалению, из-за 
отсутствия данных, невозможно провести ретроспективный анализ по IHDI для 
прошлых лет, чтобы оценить динамику качественного роста с учетом изменений 
в неравенстве. Поэтому рассмотрим показатели неравенства (прежде всего, по 
доходам) как отдельные индикаторы социального качества роста.
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Рис. 1. Доля населения в России с денежными доходами ниже прожиточного минимума

Источник: составлено автором на основе данных Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
BBZLMcQ8/urov_51g.doc (дата обращения: 22.05.2021).

На рисунке (см. рис. 1) представлена динамика доли населения с денежны-
ми доходами ниже прожиточного минимума в России. Анализ данных на рисунке 
позволяет сделать вывод, что в основном снижение доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума произошло в период с 2000-2007 гг., когда указан-
ный показатель сократился с 29% до 13,3%. В последующий период происходили 
колебания этого показателя: минимальное значение пришлось на 2012 г. (10,7%), а 
к концу периода оно составило 12,1% (2020 г.). Отметим также, что на протяжении 
рассматриваемого периода менялась как величина прожиточного минимума, так 
и методология его расчета, поэтому прямые сопоставления только количествен-
ных показателей не совсем корректны. В целом, на этапе «новой нормальности» 
снижение бедности в России, наблюдавшееся на этапе восстановительного роста, 
практически остановилось.

Оценка неравенства доходов на основе коэффициента Джини также являет-
ся неполной. Росстат предоставляет данные по указанному показателю, начиная 
с 1995 г., когда трансформационные процессы уже набрали обороты, и частично 
рост неравенства уже произошел. Тем не менее, если в 1995 г., по данным Росста-
та1, коэффициент Джини составлял в России 0,387, то в 2007 г. он увеличился до 
0,422. Это максимальное значение за весь период наблюдений, представленный в 
данных Росстата. Восстановительный рост в России в 2000-е гг., таким образом, со-
провождался усилением неравенства в распределении доходов. В период «новой 
нормальности» неравенство распределения доходов, оцениваемое по индексу 
1 Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/QcvqvP4w/urov_32g.doc (дата обращения: 
22.05.2021).
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Джини, менялось неустойчиво с некоторой тенденцией к снижению (так, по дан-
ным 2019 г. значение индекса Джини составило 0,411). Отметим также, что доля 
денежного дохода, приходящаяся на 1% лиц с наивысшими доходами, в России 
остается высокой: 20,2% за 2010-2019 гг.1 Россия по данному показателю находит-
ся практически на уровне США (20,5%), в то время как для европейских стран и 
Японии значение данного показателя ниже: Германия – 12,5%, Швеция – 9%, Япо-
ния – 10,4%. В Китае на долю 1% лиц с наивысшими доходами приходится 13,9% 
денежных доходов2.

Высокое неравенство в распределении доходов искажает результаты эконо-
мического роста, поскольку значительная часть прироста дохода приходится на 
ограниченное число лиц.

Заключение
За тридцатилетие, прошедшее с начала рыночных реформ в России, резуль-

таты экономического роста страны остаются противоречивыми. В количествен-
ном выражении совокупный прирост реального ВВП на душу населения оказался 
весьма скромным: 25-27% по сравнению с уровнем 1990 г. Имеет место увели-
чение разрыва между российской траекторией роста экономики и траекторией 
роста мировой экономики в целом, закрепившееся преимущественно в период 
«новой нормальности» (в период восстановительного роста 2000-х гг. данный 
разрыв, наоборот, сокращался). Следует также учитывать тенденцию продолжа-
ющегося сокращения численности населения страны (особенно – по показателям 
естественного прироста), поэтому рост формального показателя ВВП на душу на-
селения следует оценивать с оговорками.

Не существует единого индикатора, при помощи которого возможно оценить 
объективно и всесторонне качество экономического роста. В качественно-струк-
турном плане сохраняется тенденция упрощения экономической структуры и 
снижения глубины разделения труда. Структурно экономический рост во мно-
гом происходит за счет наращивания сырьевого экспорта, а рост потребления 
и валового накопления поддерживается импортом, доля которого по промыш-
ленным товарам пока остается высокой (50 коп. и выше на 1 руб., по оценкам 
Готовского А.В.). По структуре экономики произошло сокращение обрабатыва-
ющего производства и рост сферы услуг, причем, преимущественно торгово-по-
среднических и финансовых. Усилилась зависимость страны от импорта сырья и 
оборудования – российская экономика оказалась встроенной в мировой контур 
разделения труда, а попытки импортозамещения, проводившиеся в последние 
несколько лет, не дали значимых результатов.

В качественно-социальном плане отметим, что несмотря на существенное 
снижение уровня бедности по сравнению с периодом трансформационного 
спада, указанное снижение происходило также преимущественно в период вос-
становительного роста 2000-х гг., а период «новой нормальности» явился поте-
рянным десятилетием в плане дальнейшего снижения уровня бедности в Рос-
1 Human Development Reports. URL: http://hdr.undp.org/en/indicators/186106 (дата обращения: 
26.06.2021).
2 Там же.
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сии. При этом экономический рост сопровождался повышением неравенства 
доходов, при этом пятая часть денежных доходов приходится всего на 1% лиц 
с наивысшими доходами. По ряду недоходных показателей, характеризуемых, 
в частности, Индексом человеческого развития, наблюдалось восстановление и 
превышение показателей 1990 г., причем здесь относительная динамика России 
была лучше, чем в развитых странах (которые быстрее росли по ВВП на душу на-
селения, но медленнее по HDI).

Изменение сложившейся траектории экономического роста и повышение его 
качества возможно только при смене модели национального экономического 
развития, переходе к внутренне-ориентированному росту, основанному на но-
вой индустриализации и восстановлении широкого спектра производств, сопро-
вождающемся углублением разделения труда, а также усилением кооперации и 
интеграции на постсоветском пространстве. Необходимо дополнение структур-
ной и промышленной политики новой социальной политикой, направленной на 
снижение дифференциации доходов и богатства, сокращение уровня бедности и 
повышение качества жизни населения, дополняемое стимулированием внутрен-
него инвестирования и сдерживанием роста спекулятивных доходов и вывоза 
капитала за границу. Сохранение прежней модели сырьевой специализации при-
ведет в лучшем случае к инерционному росту с темпами ниже среднемировых и 
нарастанию долгосрочного отставания страны от тенденций мирового развития 
не только по количественным, но и по качественным параметрам.
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Soviet period. It notes the continuing relevance of research on the transitional economies, 
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Пандемия COVID-19, вызвавшая приостановку экономической деятельности 
(локдаун) и закрытие многих малых и средних предприятий, самым серьезным 
образом затронула рынок труда, обусловив значительное сокращение занятости и 
доходов населения, рост безработицы и бедности практически по всему миру. Эти 
процессы не обошли стороной и Россию, где, по данным Росстата, уровень безра-
ботицы в первую волну пандемии (II кв. 2020 г.) в среднем за месяц составил 6% ра-
бочей силы. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2019 г., и I кв. 2020 г.2 
С учетом же скрытой ее части к июню данный показатель достиг, согласно оценкам, 
12%3. Негативная динамика безработицы продолжилась и в последующие месяцы, 
увеличившись до 6,3% рабочей силы в среднем за июль-октябрь 2020 г. и только к 
ноябрю снизилась до 6,1%2.

Однако нестандартность4 вызванного COVID-19 кризиса, его существенное от-
личие от предшествующих заключается в том, что в его основе лежат не колебания 
экономической конъюнктуры, а неизбежные в условиях пандемии административ-
ные ограничения – длительные карантинные меры и приостановка хозяйственной 
деятельности, экономические последствия которых различны в зависимости от 
вида этой деятельности, социально-демографических характеристик населения, 
особенностей национальных культур, а также от избираемых государством спосо-
бов амортизации негативных эффектов.

Особенности российской трудовой модели, с одной стороны, и специфика те-
кущего кризиса с другой, дают основание предположить, что его воздействие на 

1 Кубишин Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Инсти-
тута экономики Российской академии наук, Москва, Россия (kubishin48@gmail.com).
*Цитирование: Кубишин Е.С. (2021). Неформальная занятость в России: влияние и уроки пандемии // 
Вопросы политической экономии. № 3 (27). C. 53-69.
DOI: 10.5281/zenodo.5555804 (https://zenodo.org/record/5555804) 
2 Информация о социально-экономическом положении России. Январь-октябрь 2020 г. URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/qV2wRMIi/oper-10-2020.pdf (дата обращения: 02.12.2020).
3 URL: https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2020/bez-deneg-po-soglasheniyu-storon/ (дата об-
ращения: 07.10.2020).
4 Термин употреблен Гимпельсоном В.Е. и Капелюшниковым Р.И. в материале «Портрет коронакри-
зисного работника: как рухнули занятость и зарплаты». URL: https://econs.online/articles/opinions/
kovidizatsiya-rossiyskogo-rynka-truda/ (дата обращения: 18.07.2020).
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сферу труда и социально-экономическое положение населения могут отличаться 
от стандартных последствий кризисных спадов экономической активности.

Неформальная занятость, неформальные трудовые отношения: 
неоднозначность трактовок

В условиях социально-экономических кризисов и потрясений неформальная 
занятость нередко рассматривается как механизм адаптации рынка труда к нега-
тивным изменениям и своеобразный социальный амортизатор, обеспечивающий 
поддержание доходов и платежеспособного спроса населения, что продемон-
стрировала и российская практика последних 30 лет (Соболева, 2020. С. 106-110). 
Характерная для кризисных ситуаций неопределенность настраивает граждан на 
различные формы подстраховки: сдержанность в потреблении, поиск новых источ-
ников дохода, включая неформальные.

Пандемический кризис, с одной стороны, непропорционально болезненно за-
тронул традиционные сферы деятельности малого бизнеса, в котором неформаль-
ные трудовые отношения укоренились особенно прочно. С другой, он сопрово-
ждается активной государственной поддержкой легального бизнеса и населения, 
утратившего занятость и доходы от нее, но только в их легальной части. С учетом 
этих обстоятельств, в отличие от стандартной ситуации, воздействие текущего кри-
зиса на неформальные отношения в сфере труда может быть противоречивым.

В этой связи возникает вопрос, что происходит с неформальной занятостью в 
условиях пандемического кризиса, как он влияет на ее динамику и структуру. Дать 
однозначный ответ на этот вопрос в настоящий момент затруднительно. Во-пер-
вых, пандемия еще продолжается и, по-видимому, далека от завершения. Во-вто-
рых, в силу скудости информационной базы приходится опираться в основном на 
имеющиеся в разных источниках предварительные оценки, которые весьма про-
тиворечивы и порождают еще один закономерный вопрос: что понимать под не-
формальной занятостью и насколько адекватно разные источники отражают это 
явление.

На сегодняшний день ни среди исследователей, ни среди представителей ор-
ганов власти и других официальных структур нет единства мнений в понимании и 
оценке параметров неформальной занятости, факторов, влияющих на данное яв-
ление и вызываемых им последствий. Согласно наиболее емкому, на наш взгляд, 
определению, неформальная занятость представляет собой «занятость, не охва-
ченную системой трудовых и социальных прав, как в неформальном секторе эко-
номики, так и вне его, и включает самостоятельную занятость в рамках небольших 
незарегистрированных предпринимательских инициатив и работу по найму на 
незащищенных рабочих местах»1. Иными словами, ключевым критерием нефор-
мальной занятости и, более широко – неформальных трудовых отношений, высту-
пает отсутствие их регулирования и защиты интересов работников, вовлеченных в 
такие отношения, со стороны государства. Нередко неформальная форма трудовых 
отношений избирается одной или обеими сторонами сознательно с целью сокры-
тия получаемого дохода или даже самого факта занятости.

1 Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory 
Environment. DESA Working Paper No. 46. 2007-07-01. P. 2. ST/ESA/2007/DWP/46. URL: https://www.un.org/
en/desa/products/working-papers?page=4 (дата обращения: 10.02.2021).
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Описанный подход находится в русле методологии МОТ, четко разграничи-
вающей понятия неформальной занятости и занятости в неформальном секторе. 
Последний охватывает незарегистрированные и/или мелкие частные предприя-
тия, производящие товары и услуги для реализации. Соответственно, занятость в 
неформальном секторе включает работающих на таких предприятиях (A+Б), тогда 
как неформальная занятость (НФЗ) – всех занятых на неформальной основе как в 
неформальном, так и в формальном (A+С) секторе (табл. 1).

Таблица 1
Матрица занятости в неформальной экономике

Производственные единицы Неформальные рабочие места Формальные рабочие места

Предприятия неформального сектора А Б

Прочие производственные единицы 
(формальный сектор) С Д

Источник: Statistical Update on Employment in the Informal Economy, 2012. Annex 2: Conceptual Framework. 
Employment in the Informal Economy. Geneva: ILO Department of Statistics, June 2012. URL: http://laborsta.ilo.org/informal_
economy_E.html (дата обращения 30.03.2020).

Согласно Резолюции 15-й Международной конференции статистиков труда 
(МКСТ), государствам предоставлено право самостоятельно устанавливать крите-
рии отнесения производственных единиц к неформальному сектору. В России к не-
формальному сектору относятся все малые и средние предприятия, не имеющие 
государственной регистрации в качестве юридического лица. То есть, по методоло-
гии Росстата, в эту категорию попадают все ИП, даже если они официально зареги-
стрированы и платят положенные налоги.

Неформальная занятость как таковая Росстатом не отслеживается. Возможно 
поэтому для ее оценки большинство исследователей пользуется статистикой за-
нятости в неформальном секторе, не задумываясь о том, что неформальная заня-
тость не идентична занятости в неформальном секторе (где, как отмечено выше, 
такая деятельность может быть не связана с нарушением существующих правовых 
норм и уклонением от уплаты налогов и платежей) и охватывает всех лиц, так или 
иначе вовлеченных в неформальные отношения занятости, в том числе, и во впол-
не легальных производственных единицах. Неформальная же занятость связана 
с сознательным отказом от официальной регистрации (нередко вынужденным, 
иногда добровольным, а иногда и преднамеренным1) и в этом ракурсе тесно пе-
реплетается с теневой, а нередко и криминальной экономикой. В результате оцен-
ка неформальной занятости, с одной стороны, оказывается завышенной (за счет 
официально оформленной наемной и ненаемной занятости на небольших пред-
приятиях, не имеющих статуса юридического лица), а с другой, заниженной, так 
как не учитывает занятых на неформальной основе на предприятиях-юридических 
лицах, а также тех, кто занят какой-либо деятельностью без всякой регистрации 
(например, оказывает разнообразные личные и деловые услуги за вознагражде-
ние). Важно, что масштабы неформальной занятости и занятости в неформальном 
1 Например, в силу незаконности осуществляемой деятельности (производство и распространение за-
прещенных товаров, предоставление лечебно-медицинских и косметологических услуг без необходи-
мых разрешительных документов и лицензий и т.п.).
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секторе, как ее рассчитывает Росстат, могут не только не совпадать, но и изменять-
ся в противоположных направлениях.

Формальная и неформальная занятость тесно связаны между собой, между 
ними отсутствуют четкие границы и существует довольно масштабная переходная 
зона. На наш взгляд, как более информативные могут рассматриваться категории 
«неформальные трудовые отношения» или «неформальный рынок труда»1, охва-
тывающие большой пласт работников, чей формальный статус не соответствует 
реальному положению в сфере труда. Хороший пример в данном случае – самоза-
нятые, положение которых в системе трудовых отношений двойственно. С одной 
стороны, эта категория работников имеет официальную регистрацию, с другой сто-
роны, их фактическая занятость часто не соответствует данному статусу, который, 
по сути, используется для прикрытия работы по найму без заключения трудового 
договора, что позволяет существенно экономить на налогах.

Область неформальных трудовых отношений охватывает и тех, кто получа-
ет (полностью или частично) «серую» зарплату, поскольку это также связано с 
сокрытием доходов, независимо от того, оформлены трудовые отношения до-
говором или нет. Данная категория, согласно методологии Росстата, к занятым 
неформально не относится, хотя и до пандемии она была весьма многочислен-
ной. Согласно данным Совета Федерации, ежегодно совокупный объем неофи-
циальных заработных плат превышает 10 трлн рублей, причем «серую» зарплату 
получают порядка 30-40% россиян, что составляет примерно 25 млн человек, или 
32,5% экономически активного населения2.

Помимо отсутствия единого критерия, трудность получения достоверной ин-
формации о неформальной занятости обусловлена сложностью выявления соот-
ветствующих групп населения, часто избегающих афиширования своей деятель-
ности, и недостаточной законодательной проработкой исследуемого явления. 
Поэтому однозначно оценить динамику неформальной занятости в период панде-
мии не представляется возможным. Официальная статистика предоставляет лишь 
данные о динамике занятости в неформальном секторе.

Противоречивость динамики неформальной занятости 
в период пандемии

В условиях связанного с пандемией снижения доходов и неясной перспективы 
развития рынка труда, для работника выбор между ожиданием предложений до-
стойной работы и неофициальной занятостью едва ли будет сделан в пользу перво-
го. Это позволяет предположить, что в период пандемии неформальная занятость, 
как и в предыдущие кризисы, могла вырасти3. В то же время оценки Росстата пока-

1 По нашему мнению, неформальный рынок труда, представляет собой категорию, охватывающую и 
включающую не только и не столько занятость в неформальном секторе в его принятом Росстатом тол-
ковании, но и иную нерегистрируемую и не учитываемую государством и/или сознательно укрываемую 
от него деятельность. Подробнее: (Кубишин, 2020).
2 Совфед подготовит предложения об усилении наказания за выплату серой зарплаты. URL: https://tass.
ru/economika/11269893?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1619700073000 (дата обраще-
ния: 29.04.2021).
3 По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Г. Остапковича, для России 
именно неформальная занятость может стать спасением, с ее помощью удастся снять многие со-
циальные вопросы. Абсолютное большинство потерявших работу будет искать альтернативные →
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зывают, что занятость в неформальном секторе, демонстрировавшая тенденцию к 
росту на протяжении последних трех лет (с 19,8% совокупной занятости в 2017 г. до 
20,1% в 2018 г. и 21,3%, или 15,25 млн человек во втором квартале 2019 г.), с нача-
лом пандемии начала снижаться (табл. 2).

Таблица 2
Изменение основных показателей рынка труда России в первую волну пандемии (по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 г.).

II кв. 2019 г., 
в среднем за 

месяц

II кв .2020 г., 
в среднем за 

месяц

Изменение за рассматриваемый 
период

абсолютное в %

Занятость, млн чел. 71,6 70,1 -1,5 97,9

Занятость в неформальном секторе, 
млн чел. 15,25 13,2 -2,05 86,6

Безработица
  млн человек
  уровень, %

3,4
4,6

4,5
6,0

+1,1
+1,4 п.п.

+132,4
+130,4

Зарегистрированная безработица
  млн человек
  уровень, %

0,8
1,0

2,1
2,8

+1,3
+1,8 п.п.

в 2,6 раза
в 2,8 раза

Источник: Составлено и рассчитано автором по: Информация о социально-экономическом положении России. 
Январь-октябрь 2020 г. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/qV2wRMIi/oper-10-2020.pdf (дата обращения: 
02.12.2020).

В приведенной таблице обращает на себя внимание явное отставание темпов 
роста безработицы (как общей, так и зарегистрированной) от сокращения занято-
сти в неформальном секторе. Конечно, эта категория работников является самой 
незащищенной и первой попадает под увольнение в случае ограничения или пре-
кращения деятельности предприятия. Имея в принципе право зарегистрироваться 
в качестве безработных в службе занятости, большинство из них, видимо, пред-
почли этого не делать отчасти потому, что либо имели еще одно место работы, 
которое могло сохраниться, либо не были официально оформлены и регистрация 
в качестве безработного давала им право только на минимальное пособие, явно 
недостаточное для содержание себя и семьи (тогда как имевшим до увольнения 
оформленные трудовые отношения позволяло претендовать на максимальный 
размер пособия, установленный в начале пандемии по распоряжению Президента 
России). Сокращение занятости в неформальном секторе явилось также следстви-
ем оттока трудовых мигрантов, среди которых до половины, согласно оценкам, 
работают нелегально и до пандемии составляли значительную часть работников 
наиболее пострадавших отраслей1.

→ способы заработка: шить и печь дома на заказ, строить соседям дома, делать ремонты и так далее 
МОТ: Борьба с пандемией угрожает 1,5 млрд неформально занятых. URL: https://www.banki.ru/news/
bankpress/?id=10924187 (дата обращения: 04.12.2020).
1 По мнению заведующей лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического 
факультета МГУ О. Чудиновских, до половины приезжающих в Россию в целях работы не обращаются 
за разрешительными документами, многие из них работают у физлиц и на малых предприятиях, значи-
тельная доля – трудится вообще без договора или на основе устной договоренности. URL: https://www.
rbc.ru/economics/03/11/2020/5f9bf5269a794771485ceb51 (дата обращения: 03.11.2020).
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С данными Росстата согласуется в целом информация аналитической службы 
международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Согласно ее иссле-
дованиям, на протяжении первой волны пандемии с марта по июнь 2020 г. нефор-
мальная занятость снизилась с 14,5 млн (20,3% общей занятости) до 13,57 млн, т.е. 
на 925 тыс. (рис. 1). При этом из общего числа неформалов на конец июня только 
6,5% (примерно 883 тыс.) имели также и официальную работу, все остальные были 
заняты только в неформальном секторе1.

Рис. 1. Динамика численности занятых в неформальном секторе 
по месяцам во II квартале 2020 г., млн человек.

Источник: URL: https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2020/vykhod-iz-teni-zanyatost/ (дата обращения: 
04.10.2020).

Отчасти подтверждением тенденции сокращения НФЗ может служить неко-
торый рост официальной занятости в малом бизнесе (на 240 тыс., или на 1,6% за 
период с марта по ноябрь 2020 г.). При этом общее число малых и средних пред-
приятий сократилось на 4,8% (на 289,5 тыс. единиц) за тот же период. С одной сто-
роны, это увеличение занятости может быть связано с принятыми правительством 
антикризисными мерами поддержки бизнеса и снижением ставки страховых взно-
сов для малых и средних предприятий (Единый реестр субъектов МСП). Однако, с 
другой, его может объяснять резкий скачок численности самозанятых с 330 тысяч 
на конец 2019 г. до 1 млн к началу осени 2020 г., что нередко трактуется как важный 
шаг в борьбе за «обеление» рынка труда. Однако есть и альтернативное объясне-
ние: с началом пандемии многие фирмы стали нанимать сотрудников, оформляя 

1 Выход из тени: неформальная занятость в период пандемии сократилась почти на миллион человек. 
URL: https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2020/vykhod-iz-teni-zanyatost/ (дата обращения: 
04.10.2020).
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их как самозанятых, либо переводить в этот статус уже работающих1. В этом случае 
неформальную занятость рост числа самозанятых явно не сокращает.

Сокращение неформальной занятости можно было бы приветствовать как сви-
детельство «обеления» рынка труда, за которое так ратуют власти2. Однако одно-
временное одновременное почти 10-кратное превышение численности реально 
безработных (достигшей в июне 2020 г., согласно оценкам агентства FinExpertiza, 
9,7 млн человек с учетом явной (4,6 млн) и скрытой (5,1 млн) составляющей данно-
го явления3, а также того, что менее трети из них зарегистрировались в службе за-
нятости, да и то в основном из-за существенного повышения пособия по безрабо-
тице) по сравнению сокращением занятости в неформальном секторе менее чем 
на миллион человек ставит под сомнение однозначность отмеченной динамики 
в неформальном сегменте рынка труда, заставляя задуматься о том, что реально 
происходит с неформальной занятостью, не уходит ли она глубже «в тень», подвер-
гаясь трансформации под влиянием пандемического кризиса.

Гипотезу о расширении зоны неформальных трудовых отношений под влияни-
ем пандемического кризиса подтверждает проведенный в сентябре 2020 г. серви-
сом «Работа.ру» опрос, показавший, что из-за пандемии каждый десятый работник 
перешел на «серую» зарплату. Причем такой вариант был предложен работодате-
лем 12% персонала, из которых 2% отказались, еще 2% – согласились на это, а 8% – 
заявили, что их согласия в этом вопросе наниматели не спрашивали4. В пересчете 
на общее число занятых эти 10% составляют порядка 7 млн человек, по сути, рабо-
тающих неформально. Согласно подсчетам сервиса hh.ru для «Газеты.Ru», к нача-
лу октября «серую» зарплату в России получали уже 19% работающих5, т.е. свыше 
13 млн человек.

Отмеченные изменения неформальной занятости имели место по всей стра-
не, однако были неоднозначными и неравномерными по территории. По данным 
Росстата, за II квартал 2020 г. занятость в неформальном секторе сократилась в 49 
регионах, т.е. более чем в половине субъектов. В 30 из них сокращение составило 
от 10 до 30%, в том числе в 22, где доля неформального сектора и ранее была ниже 
среднероссийского показателя, но одновременно заметно выросла скрытая без-
работица. В 36 субъектах эта доля выросла, причем в 13 – значительно, на 10-60%. 
В числе последних как традиционные лидеры по доле занятых в неформальном 
1 Для этого, как правило, открывается подставная фирма, т.к., по закону, прежний работодатель не име-
ет права прибегать к услугам самозанятых, бывших ранее его штатными работниками. URL: https://ria.
ru/20200828/samozanyatyy-1576410079.html (дата обращения: 12.10.2020). В этом случае статус самоза-
нятости, по сути, используется для прикрытия работы по найму без заключения трудового договора, что 
позволяет существенно сокращать налоговые выплаты как работодателям, так и таким «самозанятым».
2 Меры по сокращению масштабов данного явления и борьбы с ним с 2015 г. были включены в Го-
сударственную программу содействия занятости населения, осуществляемую Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации и с тех пор с региональных служб занятости ежегодно соби-
раются отчеты о выполнении соответствующих мероприятий.
3 Аналитики оценили реальную безработицу в два раза выше официальной. URL: https://finexpertiza.ru/
press-service/researches/2020/real-bezrabotitsa/ (дата обращения 10.10.2020).
4 Каждый десятый работник в России перешел на «серую» зарплату из-за пандемии. URL: https://
press.rabota.ru/kazhdiy-desyatiy-rossiyanin-pereshel-na-seruyu-zarplatu-iz-za-pandemii (дата обращения: 
16.11.2020).
5 Получить здесь и сейчас: россиян переводят на «серую» зарплату / Газета.Ру. 25.09.2020. URL: https://
www.gazeta.ru/business/2020/09/25/13268437.shtml (дата обращения: 16.11.2020).
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секторе, такие как Ингушетия (55,1% всех занятых в регионе, рост на 20%), Север-
ная Осетия-Алания (36,7%, рост на 41%), так и субъекты с низкой долей занятых в 
неформальном секторе, как, например, Мурманская область, где эта доля увели-
чилась в июне на 64%. Небольшой рост занятости в неформальном секторе (менее 
10%) показали еще 23 региона, в числе которых Москва и Московская область, Не-
нецкий автономный округ и Хабаровский край.

В большинстве субъектов, продемонстрировавших значительный рост доли 
занятых в неформальном секторе, официальная безработица выросла в мень-
шей степени, чем там, где ее доля не росла, либо снижалась (хотя в небогатых 
субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов высокая доля за-
нятых в неформальном секторе традиционно сочетается с высокими показате-
лями безработицы, поскольку хроническая нехватка рабочих мест способствует 
перетеканию нетрудоустроенной рабочей силы в неформальный сектор). Такая 
ситуация, особенно в региональном разрезе, с одной стороны, подтверждает 
амортизирующую функцию неформальной занятости в кризисный период, с дру-
гой, является проявлением специфики влияния первой волны пандемического 
кризиса на рынок труда, когда уменьшение занятости в неформальном секторе 
при одновременном росте явной и скрытой безработицы может означать, что ра-
боты в России как в формальном, так и в неформальном секторе, по-видимому, 
стало меньше.

Факторы распространения неформальной занятости
Получить убедительные количественные оценки динамики неформальной за-

нятости под влиянием пандемического кризиса на доступной информационной 
базе трудно, но можно проанализировать факторы, способствующие ее росту или 
сокращению. Среди них можно выделить устойчивые факторы длительного дей-
ствия, связанные с особенностями развития трудовых отношений, трудового за-
конодательства и российского трудового менталитета, и факторы, порожденные 
пандемией (ограничение экономической деятельности, меры поддержки бизнеса, 
занятости и доходов, переход на дистанционную занятость, вызвавший скачок при-
менения цифровых технологий).

Ведущим фактором первой группы, объясняющим устойчивость неформаль-
ных трудовых отношений, выступает обоюдная заинтересованность в сохранении 
status quo со стороны работодателя и со стороны работника1. На первого при офи-
циальном закреплении трудовых отношений законодательство накладывает ши-
рокий круг обязанностей, соблюдение которых весьма обременительно, а иногда 
непосильно. Вторые нередко сами нарушают официально установленные нормы 
(практикуют оппортунистическое поведение), на что работодатель «закрывает 
глаза», нередко с учетом этого занижая оплату труда. Лежащая в основе нефор-
мальных трудовых отношений система взаимных выгод и рисков, реализуемых на 
принципах личных договоренностей, делает выявление неформальных практик, 
противоречащих действующему законодательству, довольно сложным.

1 По данным сенатора В. Иконникова, 5 млн граждан, вышедших на пенсию, ради получения индекса-
ции отказались от официального трудоустройства (а это примерно треть приводимого Росстатом числа 
занятых в неформальном секторе – прим. автора). URL: https://www.vzsar.ru/news/2020/10/20/gosdyma-
rassmotrit-tri-varianta-indeksacii-pensiy.html (дата обращения: 25.10.2020).)
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В условиях социально-экономической нестабильности вовлеченность работ-
ников в систему неформальных отношений позволяет им получить ресурсы для 
выживания, но при этом вытесняет систему официальных социальных гарантий и 
защиты занятости. Особенностями трудового менталитета, подпитывающими не-
формальные практики в сфере труда, выступают также социальная недальновид-
ность работников и недоверие к официальным структурам. Многие работники (да 
и работодатели) плохо знают свои права и не особенно стремятся их узнать.

Что касается второй группы факторов, связанных с COVID-19, то введение лок-
дауна в первую волну пандемии и его отдельных мер во вторую (осенне-зимнюю) 
волну нанесло серьезный удар по экономикам практически всех стран мира, од-
нако особенно пострадавшим оказался малый и средний бизнес1,2, значительная 
часть которого и до пандемии находилась «в тени». Более крупные предприятия 
либо не прекращали работу вообще, либо использовали удаленный режим, либо 
не стремились сокращать занятость, рассчитывая на помощь государства при усло-
вии сохранения 90% персонала. Из числа малых и средних предприятий на те или 
иные виды государственной поддержки могли рассчитывать не более 30% пред-
приятий3. Для большинства же МСП, особенно не относящихся к утвержденному 
списку пострадавших сфер деятельности и не имеющих, как правило, финансовой 
подушки безопасности, пандемический кризис стал катастрофой. На фоне небла-
гоприятной конъюнктуры эти предприятия чаще ориентируются на стратегию вы-
живания, переводя персонал на неформальную основу или в статус самозанятых. 
По некоторым оценкам, в связи с распадом до половины субъектов МСП и пре-
вращением части занятых в них по найму в вынужденных предпринимателей (ИП 
и самозанятых) численность занятых в неформальном секторе может вырасти на 
несколько миллионов человек (Земцов, Царева. 2020. С. 163).

Что касается работников, то сложная ситуация на рынке труда вынуждает их 
соглашаться на «серые» схемы оплаты труда, когда ни размер, ни сроки выплат не 
регулируются законом и не прописаны в трудовом договоре. Кроме того, выплаты 
«в конверте» уменьшают базу для начисления пенсии. Однако в условиях неопре-
деленности ситуации это мало кого заботит, а постоянные реформы пенсионной 

1 COVID-19 и сфера труда. Вестник МОТ. 2020. Вып.3. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/wcms_743625.pdf (Дата обращения 
10.12.2020).
2 Аналитическая записка: сфера труда и COVID-19. ООН, июнь 2020. URL: https://www.un.org/sites/un2.
un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_russian.pdf (дата обращения 30.11.2020).
3 Для всех без исключения МСП бессрочно была снижена только ставка страховых взносов с зарплат 
сверх МРОТ. Они также смогли рассчитывать на приостановку проверок и взысканий долгов, морато-
рий на банкротства и продление сроков сдачи отчетности. После запуска антикризисной поддержки 
малого бизнеса средства на банковских счетах индивидуальных предпринимателей (99% из них отно-
сятся к микробизнесу) начали стремительно расти, достигнув к октябрю почти 1 трлн рублей (в среднем 
примерно 300 тыс. в расчете на одного предпринимателя). Однако эти накопленные средства, по сути, 
представляют собой отсроченные платежи по налогам и кредитам, которые с завершением временных 
мер поддержки стали расходоваться на погашение этих отложенных обязательств. Сами же предпри-
ниматели в условиях распространения второй волны пандемии и низком потребительском спросе не 
спешат инвестировать свободные деньги в развитие своего дела, а у многих может даже не хватить 
денег для расчета по долгам и стабильной выплаты зарплат. URL: https://tass.ru/msp/9969517 (дата об-
ращения: 17.11.2020).
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системы делают получение зарплаты «здесь и сейчас» более важным, чем пенсии 
«когда-то в будущем» (см. врезку).

У меня в штате нет ни одного столяра, как нет и никаких формальных 
отношений с ними. Парни просто приходят и делают свою работу. А я им 
за нее плачу деньги. Когда в стране ввели нерабочие дни, мы продолжили 
работать. Больных я в цех и так не пускаю. У нас вокруг много дачников из 
Москвы, они как раз приехали и от них пошли заказы. А раз есть заказы, то 
есть и доход – и для меня, и для тех, кто работает со мной, ... позволяет 
зарабатывать самим и кормить свои семьи десяти мужчинам ... нет ни 
соцпакета, ни больничных, ни отпусков. Но люди согласны и на эти условия, 
потому, что заработок в 1,5-2 раза выше, чем в среднем по региону – за 
50-60 тысяч рублей на официальную зарплату в этих местах устроиться 
почти нереально. Дополнительные деньги окупают все возникающие из-
держки и риски. (Из интервью Российской газете Н. Валунова, владельца 
небольшой столярной мастерской, производящей окна и двери в одном из 
райцентров ЦФО)1.

По данным Центра стратегических разработок, на фоне шоков 2020 г. доля 
граждан, допускающих неуплату налогов, увеличилась с 35% до 45%, по сравнению 
с докризисным периодом (Пульс экономики, 2020). В то же время для экономики 
в целом сокращение объема «белых» заработков ведет к истощению социальных 
фондов, сложностям с выполнением пенсионных обязательств, оказанием услуг 
страховой медицины и иных видов социальной поддержки.

Можно предположить, что в секторе МСП пандемия постепенно приведет к 
сдвигам в структуре занятости и откроет перспективы ее роста за счет развития 
цифровых технологий, логистики, онлайн-торговли, которым карантин и дистанци-
онная занятость дали мощный толчок, а российские предприниматели научатся не 
только уходить от налогов, но и предвидеть возможные риски, предусматривать 
и оперативно реагировать на возникающие трудности, а не требовать помощи от 
государства притом, что до этого довольно эффективно его обманывали. Владель-
цы бизнесов должны осознать необходимость развития собственных предприни-
мательских компетенций, экономических, правовых и менеджерских навыков и 
квалификации, умения составлять реальные, а не формальные бизнес-планы.

Уроки пандемии
В настоящее время трудно делать заключения об окончательном влиянии пан-

демии на российский рынок труда и неформальную занятость как его часть. По-
скольку кризис вызван внешними по отношению к экономике факторами, траекто-
рия его развития и последствия будут зависеть от того, как долго будут действовать 
эти факторы и насколько успешно будет проходить адаптация к новой реальности. 
С определенностью можно констатировать только то, что это влияние будет значи-
тельным, многообразным и противоречивым. Однако некоторые выводы можно 
сделать уже сейчас.

1 URL: https://rg.ru/2020/05/12/mot-borba-s-pandemiej-ugrozhaet-15-mlrd-neformalno-zaniatym.html (дата 
обращения: 03.12.2020).
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Поскольку неформальная занятость продолжает оставаться одной из самых ак-
туальных проблем в отношениях между работодателем и работником, пандемия, 
а точнее – принятые правительством в связи с ней меры поддержки населения и 
бизнеса могут стать стимулом к «обелению» занятости российского населения. Это 
довольно отчетливо продемонстрировала уже первая волна кризиса, когда наибо-
лее пострадавшими оказались предприятия, где распространены неформальные 
трудовые отношения. Такие предприятия и их работники остались без поддержки 
со стороны государства, пусть и небольшой в финансовом плане.

Первое полугодие 2020 г. четко продемонстрировало, что наиболее востре-
бованными мерами поддержки МСП, а следовательно, и занятости в этой сфере, 
стали не столько финансовые выплаты, сколько отсрочки по уплате налогов и стра-
ховых взносов (включая двухкратное снижение тарифов последних), а также пла-
тежей по кредитным договорам без начисления процентов, тогда как больше всего 
проблем при получении этих мер вызвали бюрократические барьеры и сложность 
их оформления, отсутствие внятного механизма получения поддержки и четких 
правил аренды и действий арендодателей, отказы банков в предоставлении кре-
дитов (Пульс экономики, 2020). С похожими проблемами МСП сталкивались и стал-
киваются повседневно (и не только в связи пандемией). Их решение также можно 
было бы использовать для сокращения неформальной занятости.

Следует, однако, отметить, что при всей важности общих мер поддержки ма-
лого бизнеса такой подход таит в себе риск консервации устаревшей структуры за-
нятости и технологий. В ходе кризисов всегда происходит «санация», выбраковка 
тех бизнесов, владельцы которых обладают низкими менеджерскими компетенци-
ями: не умеют планировать свою деятельность, прогнозировать рыночную конъ-
юнктуру, предвидеть возможные потери, подбирать и мотивировать персонал. 
Процесс этот нужно не тормозить, а направлять, стимулируя переориентацию на 
востребованные виды деятельности и более широкое использование возможно-
стей, предоставляемых цифровизацией.

Пандемия также ярко продемонстрировала зависимость ряда отраслей рос-
сийской экономики от импорта рабочей силы. В результате в 2020 г. на рынке труда 
сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на рост безработицы на фоне пер-
вой волны пандемии количество традиционно «мигрантских» вакансий, по дан-
ным кадровых агентств, резко выросло и продолжило расти осенью1.

О скорой «заметной» нехватке рабочих рук в России еще летом 2020 г. преду-
преждал Президент России В.В. Путин, отметивший, что дефицит работников ста-
новится «реальным ограничителем» экономического роста страны, которая нужда-
ется в притоке трудовых мигрантов, которым в этой связи с началом пандемии им 
были предоставлены определенные льготы2.

1 По Москве, например, число вакансий в строительстве на портале hh.ru выросло на 9% в июне 2020 г., 
в сентябре – уже на 30%, причем строителей не хватает по всей России. Следствием оттока людей стала 
нехватка не только рабочих строительных специальностей, но и грузчиков, упаковщиков, комплектов-
щиков, дворников, которая по некоторым позициям достигает 30 и даже 50%. URL: https://www.rbc.
ru/business/23/10/2020/5f9227269a79471187f5ac38? (дата обращения: 23.10.2020). Рядовые вакансии 
неквалифицированного труда, обычно заполняемые мигрантами, закрыть до сих пор крайне сложно.
2 Имеется в виду разрешение мигрантам не платить за оформление трудового патента с 15 марта по 15 
июня, неучет сроков пребывания в этот период и, соответственно, продление действия разрешительных 
документов, отказ МВД от депортации иностранцев в условиях пандемии. URL: https://eadaily.com/ru/ →
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Но и тут пандемия дала стимул к позитивным изменениям отношения работо-
дателей к этой категории занятых, среди которых много неформалов. Нехватка ра-
бочих рук уже сейчас побуждает работодателей повышать оплату труда мигрантов 
и брать на себя их легальное трудоустройство1. Практика показывает, что действу-
ющая система запретов на использование и ограничение труда гастарбайтеров не 
способствуют улучшению качества российского рынка труда2. При отсутствии зна-
чимых льгот для соответствующих сфер деятельности едва ли стоит рассчитывать 
на существенное «обеление» занятости мигрантов из стран СНГ, если для пред-
принимателей останется неизменным главный мотив использования их труда – го-
товность работать за низкую плату, без официального оформления, с нарушением 
норм законодательства.

Интенсивно развивающаяся в последние годы цифровизация российской эко-
номики, получившая мощный стимул с началом пандемии, не обошла стороной 
и рынок труда, существенно повысив спрос на ряд видов деятельности, которые 
могут выполняться как в рамках постоянной и временной, так и неформальной за-
нятости3. Цифровизация стимулировала распространение новых форм гибкой за-
нятости, дистанционных и гибридных, отвечающих интересам как работодателей, 
так и работников, существенно повысила спрос на труд в видах деятельности, со-
пряженных с ее продвижением.

Цифровизация экономики открывает принципиально новые перспективы и 
возможности использования дистанционной работы, включая новые виды дея-
тельности (как, например, телемедицина, госуслуги через интернет и т.п.). С другой 
стороны, она порождает и новые проблемы в виде активного распространения бо-
лее свободного и гибкого формата трудовых отношений, с чем придется считать-
ся в будущем и что чревато новым витком деформализации трудовых отношений, 
если эти новации не будут оперативно учтены и урегулированы в правовом плане. 
Однако подход к методам регулирования должен быть взвешенным, тщательно 
продуманным и учитывающим возможные побочные эффекты, чтобы не «загнать» 
занятость глубже «в тень», поскольку это может обернуться усилением кризисных 
явлений в экономике и на рынке труда. Следует учитывать и отдельные позитив-
ные аспекты неформальной трудовой деятельности: поддержание занятости, до-
ходов и покупательского спроса.

Пока же цифровизация наиболее успешно идет в сфере киберпреступности, и 
соответствующим государственным органам следует активизировать опережаю-
→ news/2020/11/12/rossiyane-ne-zamenyat-uehavshih-iz-za-pandemii-trudovyh-migrantov-ekspert (дата 
обращения: 12.11.2020).
1 Зарплаты строительных рабочих в Москве с мая по сентябрь росли в среднем на 6% в месяц и уже 
достигли 70 тыс. руб., ставка дворника и уборщика в сфере ЖКХ увеличилась с 30 до 40 тыс. руб. в 
месяц. URL: https://www.rbc.ru/economics/03/11/2020/5f9bf5269a794771485ceb51 (дата обращения: 
03.11.2020).
2 Налоги на нелегальное использование труда нерезидентов, штрафы за нелегалов довольно высоки, 
а вся политика государства в отношении внешней миграции в большей мере основана на полицейских 
методах учета и контроля, чем на экономических законах.
3 Речь идет о работниках розничных торговых сетей, сфере интернет-торговли и услуг, сервисов по упа-
ковке и доставке товаров на дом, такси, IT-специалистов по обеспечению дистанционной работы. Спрос 
на эти категории заметно вырос с самого начала пандемии, причем многие фирмы нанимают на работу 
новых сотрудников, нередко оформляя их как самозанятых (т.е., по сути, неформалов). URL: https://ria.
ru/20200828/samozanyatyy-1576410079.html (дата обращения: 12.10.2020).
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щую и упреждающую борьбу с этим явлением, пока оно не стало ведущим и бы-
строрастущим сегментом скрытой от наблюдения экономики1.

Еще один важный аспект, на который российская наука обращает мало вни-
мания, это вытеснение из трудовых отношений норм формального права, тесно 
связанное с особенностями менталитета населения. Это ведет как к сужению круга 
социальных гарантий работникам, так и возможностей законной защиты их прав. 
Нередко это проявляется в том, что заключаемые трудовые договора носят стан-
дартизованный формальный характер и далеко не всегда определяют реальные 
условия конкретных трудовых отношений. Официально оформленное трудоу-
стройство все более наполняется неформальным содержанием, а заключаемый 
договор оставляет зазор для устной договоренности сторон. Сказанное дает осно-
вание заключить, что неформальная занятость, прежде дополнявшая формальный 
рынок труда со свойственными ему официально установленными и обязательны-
ми нормами и правилами, теперь все чаще проникает в основу трудовых отноше-
ний, вызывая их эрозию.

Представляется также, что пора прекратить эксперименты с реформировани-
ем пенсионной системы. Постоянно меняющееся пенсионное законодательство 
с бесконечными изменениями условий формирования пенсий и текущих требо-
ваний к исчислению их страховой части, с остающимися мизерными и далекими 
от «достойных» размерами самих пенсий, несправедливыми с позиций много-
летней трудовой деятельности и возможности поддержания нормального уров-
ня жизни после ее прекращения, с грошовыми ежегодными индексациями и их 
отменой для работающих пенсионеров, с введением и последующим заморажи-
ванием накопительной части пенсионных отчислений – все это вносит свою лепту 
в неформальную занятость, выталкивая «в тень» многих граждан пенсионного 
возраста, предпочитающих неформальную занятость без оформления трудово-
го договора ради сохранения упомянутых индексаций и региональных доплат к 
пенсиям2. Нельзя упускать из виду и то, что доходы работающих пенсионеров 

1 Одним из наиболее популярных способов интернет-мошенничества в период пандемии стало со-
здание фейковых служб доставки товаров и еды. Уже в самом начале пандемии в России, аналити-
ки Infosecurity and Softline Company зафиксировали 56 фейковых копий сайта Delivery Club и не менее 
30 – у «Яндекс.Еды». Под атаки интернет-мошенников попали также «Утконос», «ВкусВилл», «Пере-
кресток», Samsung, «Ситилинк», ряд других сетей, а также банки. (Цепляев, 2020). По данным Банка 
России, на фоне пандемии доля шпионского ПО выросла в 2020 г. в два с половиной раза по сравнению 
с 2019 г., активность телефонных мошенников – на 86%, что привело к росту потерь клиентов банков в 
полтора раза. ЦБ отметил резкий рост хакерских атак с применением шпионских программ. URL: https://
rg.ru/2021/03/23/cb-otmetil-rezkij-rost-hakerskih-atak-s-primeneniem-shpionskih-programm.html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 23.03.2021).
2 В результате принятого в 2016 г. решения о прекращении индексации пенсий работающим пенсионе-
рам, их количество среди работающих легально сократилось почти на треть, а в теневой занятости – вы-
росло. Обычной практикой стал своеобразный «Юрьев день», когда легально работающие пенсионеры 
в конце года массово увольняются, чтобы пересчитать пенсии и получать их в увеличенном размере, а 
затем возвращаются к работе, поскольку иначе им не удается получить существенную прибавку к пен-
сии (предусмотренные максимально 300 рублей едва ли можно считать таковой), хотя страховые взно-
сы с их зарплат в случае легальной занятости работодатель платит в полном объеме. Выплата пенсий 
не в полном объеме работающим не очень согласуется и с обновленной Конституцией России. Госдума 
отклонила проекты об индексации пенсий работающим пенсионерам: цены растут, выплаты – нет. URL: 
https://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/gosduma-otklonila-proekty-ob-indeksatsii/ (дата обраще-
ния: 29.03.2021).
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ощутимо влияют на благосостояние многих семей. В итоге получается, что, бо-
рясь с неформальной занятостью, государство одновременно само создает пред-
посылки для ее сохранения.

Современный уровень развития производительных сил открывает широкие 
возможности создания безлюдных технологий производства и обслуживания на-
селения, позволяя не только заметно снизить риски заражения как персонала, так 
и клиентов, но и решить некоторые проблемы занятости (например, нехватки пер-
сонала или его нежелания работать на предлагаемых скромных условиях). Многие 
фирмы развитых стран в условиях пандемии ускорили автоматизацию и роботи-
зацию производства, создание беспилотных такси, дронов для доставки товаров, 
роботов для уборки и дезинфекции помещений. Однако риски инфицирования мо-
гут быть снижены не только за счет использования примитивных средств защиты 
(дезинфекция, маски, перчатки, антисептики и т.д.), но и на основе инженерных 
решений (вентиляции, новых покрытий контактных поверхностей, организации 
процессов обслуживания, исключающих непосредственное общение и др.). От-
меченное вполне сочетается с задачей повышения социальной ответственности 
бизнеса, которая для России остается крайне актуальной и весьма далекой от ре-
шения. И если ряд отраслей, относимых к естественным монополиям, в состоянии 
провести полноценный комплекс работ по защите как собственного персонала, 
так и населения, прибегающего к его услугам, то небольшие предприятия имеют 
весьма скудные возможности для обеспечения достойных и безопасных условий 
труда. Задача государства в этом вопросе не только установить разумные нормы, 
но и разработать доступные программы поддержки, которые сделали бы переход 
к более безопасным технологиям доступным для МСП.

Пандемия может стать импульсом становления новых стандартов в социаль-
но-трудовой сфере и решения ряда проблем с занятостью, в том числе нефор-
мальной. Насколько успешно пойдет этот процесс во многом зависит от проводи-
мой государством политики в сфере занятости и социально-трудовых отношений. 
Основной путь сокращения неформальной занятости – сделать ее невыгодной 
для обеих сторон трудовых отношений. Одной из первостепенных мер должно 
стать усиление государственного контроля за соблюдением существующих норм, 
правил и стандартов в сфере занятости. И это, как представляется, еще одно важ-
ное и перспективное направление развития цифровизации в России. Целесоо-
бразно также распространение системы социального страхования и социальных 
гарантий на всех занятых на неформальной основе, включая самозанятых, дис-
танционных работников и фрилансеров, трудовой статус которых нельзя считать 
полностью урегулированным даже после включение данных категорий с января 
2021 г. в Трудовой кодекс РФ. То же относится и к таким перспективным и ак-
тивно развивающимся формам занятости как аутсорсинг, аутстаффинг и лизинг 
персонала. Наконец, совершенно неурегулированным в правовом плане остает-
ся трудовой статус блогеров, которых только в «Инстаграме» зарегистрировано 
более 200 тысяч. Многие являются распространителями рекламы, оцениваемой 
в сумму свыше 15 млрд рублей в год. Есть среди них и работодатели, на которых 
работает немало людей1.

1 Уроки закона о блогерах. URL: h  ps://fparf.ru/news/fpa/uroki-zakona-o-blogerakh/ (дата обращения 
27.04.2021).
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Важный вклад в решение проблем занятости, в том числе порожденных панде-
мией, способна и должна внести активизация соответствующих усилий профсою-
зов и иных профессиональных объединений.
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The article reviews the impact made by the COVID-19 novel coronavirus pandemic 
on informal employment in Russia, where this category comprises a significant 
segment within the national market for labour. A study is made of the ambivalence in 
the interpretations of informal employment, an ambivalence that creates difficulties 
for reaching a quantitative assessment of this phenomenon. As is noted, informal 
employment has a contradictory dynamic, affected by the influence of the pandemic 
and by the unevenness of the distribution of this employment about the country’s 
territory. In analysing the reasons for this dynamic, the author singles out both stable 
and enduring factors linked to the peculiarities of the development of labour relations 
in Russia, and also factors conditioned by the specific nature of the pandemic crisis. The 
latter include the lockdown and restriction of economic activity, as well as the measures 
taken by the state to support business and employment. From a preliminary evaluation 
of the influence of COVID-19 on the Russian labour market, it may be concluded that 
the impact of the pandemic on the sphere of labour relations has been ambiguous. On 
the one hand, this impact may permit a “whitewashing” of the employment picture, 
while on the other, it may lead to an increase in the flexibility of employment and to its 
continued deformalisation. The outcome will depend both on the government’s social 
policy, and also on the joint efforts of social partners. 
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Постановка проблемы: как рождалось 
и чем обосновывалось предсказание Энгельса 

об исчезновении товарного производства при социализме
Прежде чем перейти к непосредственному обсуждению вопроса, поставлен-

ного в заголовок статьи, необходимо отметить, что Фридрих Энгельс – не только 
великий продолжатель совместной с Марксом деятельности по формированию 
международного коммунистического движения, не только редактор рукописей 
второго и третьего томов «Капитала» и популяризатор марксизма, но и автор ряда 
основополагающих и замечательно четких формулировок политэкономии капита-
лизма и обоснования социализма. 

Таковы формулировки основного противоречия капитализма как противоре-
чия между общественным характером производства и частнокапиталистической 
формой присвоения, а также противоречия между организацией производства на 
капиталистической фабрике и анархией производства во всем обществе. Эти фор-
мулировки есть у Энгельса в «Анти-Дюринге» (Энгельс, 1961b. С. 282-287) и в ра-
боте «Развитие социализма от утопии к науке»2, но их нет в «Капитале» Маркса. 
В дальнейшем Энгельс не только довел до завершения рукописи второго и третьего 
тома «Капитала», но увидел и отметил в своих работах «практически все те тенден-

1 Эпштейн Давид Беркович, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Ин-
ститута аграрной экономики и развития сельских территорий Санкт-Петербургского Федерального ис-
следовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН), г. Санкт-Петербург, Россия (epsteindb@gmail.com).
*Цитирование: Эпштейн Д.Б. (2021). Энгельс о перспективах товарного производства и денег при соци-
ализме и практика реального социализма // Вопросы политической экономии. № 3 (27). C. 70-93.
DOI: 10.5281/zenodo.5554095 (https://zenodo.org/record/5554095)  
2 «Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением воспроиз-
водится как противоположность между организацией производства на отдельных фабриках и анархией 
производства во всем обществе» (Энгельс, 1961a. С. 217). Обращаем внимание читателей на то, что 
работа «Развитие социализма от утопии к науке» представляет собой три главы книги «Анти-Дюринг», 
переработанные Энгельсом по просьбе П. Лафарга и изданные в 1880 году.
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ции, которые с очевидностью выступили на поверхности капиталистического об-
щества в дальнейшем, в эпоху империализма, а затем и «позднего капитализма»1.

И формулировки, даваемые Энгельсом (как и Марксом) в отношении перспек-
тив товарного производства и денег при социализме и коммунизме, под которым 
понимается уничтожение частной собственности, также стали классическими. Речь 
идет, прежде всего, о формулировках в работах «Анти-Дюринг» и «Развитие соци-
ализма от утопии к науке». Энгельс, как и Маркс, полагал, что в будущем обществе, 
идущем на смену капитализму, происходит уничтожение (снятие) частной соб-
ственности, устраняется обособленность множества производителей, и товарное 
производство (производства для обмена) прекращает свое существование. Соот-
ветственно, деньги не понадобятся, так как общество непосредственно и просто 
(прямо) будет определять то количество труда, которое требуется для производ-
ства того или иного вида продукции: «Раз общество возьмет во владение средства 
производства, то будет устранено товарное производство, а вместе с тем и господ-
ство продукта над производителями. Анархия внутри общественного производства 
заменяется планомерной, сознательной организацией» (Энгельс, 1961a. С. 294). 
Между тем, и в СССР, и в других социалистических странах ликвидация частной соб-
ственности на средства производства не привела к уничтожению товарно-денеж-
ных отношений. Оказалось, что отмены частной собственности и даже построения 
всеохватывающей системы планирования производства и распределения для этого 
недостаточно. Более того, товарно-денежные отношения развивались по мере раз-
вития и усложнения социалистической экономики, а развитие товарно-денежных 
отношений и основанных на них формах материального стимулирования рассма-
тривалось как основной способ повышения эффективности производства наряду с 
совершенствованием планирования.

Уже в советское время стало понятно, что причиной сохранения товарно-де-
нежных отношений при отсутствии частной собственности и господстве обще-
ственной собственности на средства производства является относительная эконо-
мическая обособленность производителей, которая, в свою очередь, обусловлена 
наличием противоречий между интересами общества и индивидуальными, груп-
повыми, коллективными интересами, в условиях ограниченности производства 
материальных благ2. Наличие противоречий, связанное с ограниченными возмож-
ностями удовлетворения материальных потребностей, уже означает наличие обо-
собленности, которое не устраняется системой планирования и распределения, но 
смягчается и может работать на гармонизацию интересов индивидуума, коллекти-
ва и общества при использовании товарно-денежных отношений. 

Для дальнейшего рассмотрения является принципиальным ответ на следую-
щий вопрос: являются ли товарное производство и деньги необходимыми элемен-
тами социализма или они сохраняют свое существование при социализме в силу 
его незрелости. Детальный и доказательный ответ на этот вопрос мы дали в нашей 
1 Колганов, 2021. С. 22.
2 «Товарное отношение имеет многостороннее основание. При социализме его непосредственной 
основой являются относительная экономическая обособленность членов общества как тружеников, 
разнокачественность их труда. Общественный учет труда каждого отдельного производителя осущест-
вляется не непосредственно, а через продукт предприятия. Это обусловливает относительную экономи-
ческую обособленность предприятий в рамках единого общенародного планомерного производства» 
(Цаголов, 1974. С. 280).
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работе (Эпштейн, 2015). Этот ответ следующий: товарное производство и деньги 
являются необходимыми элементами производственных отношений социализ-
ма, понимаемого как непосредственно-общественное производство, в котором 
выполняются известные требования распределения по труду, сформулированные 
Марксом в «Критике Готской программы»1. По мере развития социализма и дви-
жения к полному коммунизму, причем на весьма высокой ступени развития произ-
водительных сил, будет происходить не ограничение сферы действия товарно-де-
нежных отношений, а постепенное уменьшение потребности в материальных 
стимулах к труду, в материальном стимулировании труда для повышения эффек-
тивности общественного производства, в соответствующем изменении потребно-
стей и поведения работников и коллективов. Но такое уменьшение потребности 
в материальных стимулах будет одновременно означать завершение социализма 
как специфической фазы коммунистической общественной формации. Попытки же 
снятия товарно-денежных отношений при социализме будут неизбежно приводить 
к уменьшению эффективности общественного производства и соответствующим 
потерям с необходимостью восстановления значимой роли товарно-денежных от-
ношений.

Однако попытки воплотить предсказание Энгельса (и Маркса) о снятии то-
варно-денежных отношений по мере перехода к отношениям общественной соб-
ственности на средства производства, безусловно, сыграли существенную нега-
тивную роль уже в период военного коммунизма. Это предсказание было также 
одним из обоснований отказа от «НЭПа» в конце 20-х годов. В этой работе мы 
попытаемся проследить, как рождалось данное предсказание в работах Энгель-
са, оказавшееся ошибочным, чем оно обосновывалось, были ли шансы избежать 
этой ошибки. 

Аргументация Энгельса о перспективе частной собственности и товарного 
производства в ранних работах (бедствия трудящихся, устранение 

конкуренции, противоречия интересов, теория Мальтуса, 
сострадание к угнетенным)

«Анти-Дюринг» был написан в 1876-1878 годах (Энгельс, 1961b. С. VII). Но уже в 
значительно более ранних работах Энгельса звучит тезис об уничтожении частной 
собственности как главного условия перехода к новому обществу и, соответствен-
но, исчезновения товарного производства. Так, в работе «Принципы коммунизма», 
написанной двадцатисемилетним Энгельсом осенью 1847 года, за год до создания 
«Манифеста коммунистической партии», говорится: «Уничтожение частной соб-
ственности даже является самым кратким и наиболее обобщающим выражени-
ем того преобразования всего общественного строя, которое стало необходимым 
вследствие развития промышленности»(Энгельс, 1955c. С. 330). 

Чем же в данном случае Энгельс аргументирует тезис об уничтожении частной 
собственности? Он выводит его из необходимости централизованного управления, 
которое должно привести к уничтожению конкуренции и бедствий трудящихся при 
капитализме, к созданию нового общественного строя:

1 «…Каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столь-
ко, сколько сам дает ему. То, что он дал обществу, составляет его индивидуальный трудовой пай» 
(Маркс, 1961. С. 18).
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«4-й вопрос: Каков должен быть этот новый общественный строй? Ответ: Пре-
жде всего, управление промышленностью и всеми отраслями производства вооб-
ще будет изъято из рук отдельных, конкурирующих друг с другом индивидуумов. 
Вместо этого все отрасли производства будут находиться в ведении всего общества, 
т.е. будут вестись в общественных интересах, по общественному плану и при уча-
стии всех членов общества. Таким образом, этот новый общественный строй унич-
тожит конкуренцию и поставит на ее место ассоциацию. Так как ведение промыш-
ленности отдельными лицами имеет своим необходимым следствием частную 
собственность и так как конкуренция есть не что иное, как такой способ ведения 
промышленности, когда она управляется отдельными частными собственниками, 
то частная собственность неотделима от индивидуального ведения промышленно-
сти и от конкуренции. Следовательно, частная собственность должна быть также 
ликвидирована…» (Энгельс, 1955c. С. 329-330).

Здесь логика такова: прежний строй, безусловно, плох, так как несет непопра-
вимые бедствия подавляющему большинству населения, которые обусловлены 
конкуренцией не связанных друг с другом производителей.  Если заменить такое 
производство ассоциированным производством в интересах общества и по обще-
ственному плану, то бедствия прежнего общества исчезнут. А это означает унич-
тожение частной собственности. Но при такой логике остаются не выясненными 
очень важные вопросы: возможно ли в принципе такое общественное производ-
ство по единому плану, будет ли оно экономически более эффективным, не при-
несет ли оно новые бедствия. Для молодого Энгельса этого вопроса не существу-
ет, хотя сама по себе критика негативных сторон капитализма не доказывает, что 
уничтожение его конституирующих институтов приводит к более совершенному 
обществу. С точки зрения логики – это отдельный самостоятельный вопрос, каким 
окажется общество, которое придет на смену капитализму, можно ли сделать его 
более совершенным и как это сделать.

Приходится признать, что Энгельс в данном случае уже до написания этой 
работы пришел к выводам о необходимости движения к обществу без частной 
собственности (коммунизму) и, соответственно, к необходимости уничтожения 
частной собственности как пути к этому новому, лучшему обществу. Последова-
тельность вопросов в работе «Принципы коммунизма» оформляет это уже сфор-
мированное Энгельсом мнение.

В связи с этим возникает вопрос, когда же сформировалась эта позиция Энгель-
са и что явилось для нее основанием. Для этого обратимся к еще более ранним 
работам.

Уже в работе «Наброски к критике политической экономии» (Энгельс, 1955b), 
написанной в конце 1843-январе 1844 года, Энгельс говорит о ликвидации частной 
собственности и уничтожении в связи с этим обмена, а значит, и товарного произ-
водства: «Когда частная собственность будет уничтожена, то нельзя будет боль-
ше говорить об обмене в том виде, в каком он существует теперь (Энгельс,1955b. 
С. 553). …Так как частная собственность изолирует каждого в его собственной грубой 
обособленности и так как каждый все-таки имеет тот же интерес, что и его сосед, 
то землевладелец враждебно противостоит землевладельцу, капиталист – капита-
листу и рабочий – рабочему. В этой враждебности одинаковых интересов, именно 
вследствие их одинаковости, завершается безнравственность нынешнего состояния 
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человечества, и этим завершением является конкуренция» (Энгельс,1955b. С. 559). 
В данном случае отрицание частной собственности Энгельс связывает с тем, что она 
порождает безнравственность «нынешнего состояния человечества». 

Далее следует ее отрицание, аргументируемое попыткой философского анали-
за того факта, что частная собственность порождает противоречие интересов об-
щества и частных интересов: «В интересах отдельного человека – владеть всем, в 
интересах же общества – чтобы каждый владел наравне с другими. Таким образом, 
общий и частный интересы диаметрально противоположны» (Энгельс, 1955b. С. 
560). Надо признать, что такое абстрактно-философское противопоставление ин-
тересов отдельного человека и общества не является зрелым, ибо не в интересах 
отдельного человека «владеть всем», если другие люди также не владеют всем. 
Но такое владение «всеми всем» не устраняет проблему ограниченности объектов 
владения (даже если каждый в обществе владеет всем), которую как раз и решает 
частная собственность. Такое «владение всеми всем» может быть с определенной 
степенью точности отнесено к духовным объектам1 – объектам культуры и т.п., но 
никак не к производимым экономикой материальным благам, количество которых 
всегда ограничено2. 

И далее: «Если бы производители как таковые знали, сколько нужно потреби-
телям, если бы они организовали производство, распределили его между собой, 
то колебания конкуренции и ее тяготение к кризису были бы невозможны. Начни-
те производить сознательно, как люди, а не как рассеянные атомы, не имеющие 
сознания своей родовой общности, и вы избавитесь от всех этих искусственных 
и несостоятельных противоположностей» (Энгельс, 1955b. С. 561). Здесь Энгельс 
априори полагает, что отмена частной собственности и введение планирования 
привела бы к устранению конкуренции и кризисов. Это априорный взгляд, хотя и 
правдоподобный, но…не более того, как показала история.

Очень важно также видеть, что в процитированном отрывке середины XIX века 
предполагается, что устранение частной собственности и переход к ассоциированному 
производству автоматически устраняют и противоречия между индивидуальными и 
общественными интересами, что на самом деле, также является лишь гипотезой. 

Существенным фактором к становлению Энгельса как сторонника уничтожения 
частной собственности оказалась теория Мальтуса об отставании роста производи-
тельной силы земли от роста населения. Резко критикуя эту теорию, характеризуя 
ее как «…гнусную, низкую доктрину, …отвратительное кощунство против природы 
и человечества»3, Энгельс говорит: «…Теория Мальтуса была, впрочем, безусловно, 
необходимым переходным моментом, бесконечно продвинувшим нас вперед4. При 

1 Мы говорим «об определенной степени точности», потому что владение духовными объектами пред-
полагает индивидуальную духовную работу, которая доступна не всем в равной мере и существенно за-
висит от индивидуальных способностей. Как известно, не каждый в состоянии прочесть Библию, «Капи-
тал» или «Войну и мир» Л. Толстого, понять и в этом смысле «присвоить» теорию относительности и т.д.
2 Опыт показывает, что попытки ввести бесплатность каких-либо производимых экономикой матери-
альных благ, даже относительно дешевых и доступных, быстро ведет к их неадекватному использова-
нию и к дефициту, а, с другой стороны, к сокращению стимулов к их производству.
3 Энгельс, 1955а. С. 565.
4 Энгельс, как видно далее, имеет в виду, что для опровержения теории Мальтуса необходимо исследо-
вать факторы развития производительных сил и противоречия капиталистического производства, раз-
решаемые уничтожением частной собственности.
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ее посредстве, как и вообще при посредстве политической экономии, мы стали об-
ращать внимание на производительную силу земли и человечества и, преодолев 
эту экономическую систему отчаяния, навсегда гарантировали себя от страха перед 
перенаселением. Из теории Мальтуса мы черпаем самые сильные экономические 
аргументы в пользу социального преобразования… Она показала нам, как в конце 
концов частная собственность превратила человека в товар, производство и унич-
тожение которого тоже зависит лишь от спроса; как вследствие этого система кон-
куренции убивала и ежедневно убивает миллионы людей; …все это побуждает 
нас покончить с этим унижением человечества путем уничтожения частной 
собственности, конкуренции и противоположности интересов» (Энгельс, 1955а. 
С. 567) (выделено нами – ДЭ). Таким образом, важным фактором негативного отно-
шения молодого Энгельса к частной собственности и перехода на позиции комму-
низма явилось человеческое сочувствие, сострадание многомиллионным жертвам 
капиталистической конкуренции, рабочему классу.

Если же обратиться к первой из опубликованных работ юного Энгельса «Пись-
ма из Вупперталя», написанной в первой четверти 1839 года, то уже и в ней ясно 
видно, что им во многом руководит сочувствие сострадание к рабочим и к иным 
угнетенным слоям общества, а также растущая ненависть к угнетателям: «Работа 
в низких помещениях, где люди вдыхают больше угольного чада и пыли, чем кис-
лорода, – и в большинстве случаев, начиная уже с шестилетнего возраста, – прямо 
предназначена для того, чтобы лишить их всякой силы и жизнерадостности. Тка-
чи-одиночки сидят у себя дома с утра до ночи, согнувшись за станком, и иссушают 
свой спинной мозг у жаркой печки… Среди низших классов господствует ужасная 
нищета, особенно среди фабричных рабочих в Вуппертале; …в одном Эльберфель-
де из 2500 детей школьного возраста 1200 лишены возможности учиться и растут 
на фабриках – только для того, чтобы фабриканту не приходилось платить взросло-
му рабочему, которого они заменяют, вдвое против той заработной платы, какую 
он дает малолетнему» (Энгельс, 1955a. С. 455-456).

Остается вопрос, откуда появилось у юного Энгельса уверенность в том, что 
именно частная собственность является причиной угнетенного положения рабоче-
го класса, а уничтожение частной собственности позволит ликвидировать эксплуа-
тацию и обеспечить достойный уровень жизни эксплуатируемых и общественное 
процветание? Выше мы видели, что в «Набросках к критике политической эко-
номии» Энгельс стремится вывести негативное воздействие частной собственно-
сти из философского анализа противоположности интересов, порождаемого ею. 
Возможно, это результат его интереса к философии, изучения ее в университете и 
сближения с кружком младогегельянцев (1842 год)1. К выводам о необходимости 
уничтожения частной собственности приводили труды ряда французских просвети-
телей – Мелье (1664-1729), Руссо (1712-1778), Морелли (1717-1778), Мабли (1709-
1785) и ряда деятелей Великой Французской революции, прежде всего, Бабефа 
(1760-1797)2. Во всяком случае, Энгельс и Маркс, будучи молодыми, уже знали этих 
авторов и в 1845 году относили ряд французских просветителей к тем, кто внес 
существенный вклад в развитие социалистической мысли (Застенкер, 1985. С. 155).

1 Большая Советская энциклопедия. Энгельс Фридрих. URL: http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/
articles/8445/engels-fridrih.htm (дата обращения: 08.02.2021).
2 Застенкер, 1985. С. 116-163.
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К выводам о необходимости уничтожения частной собственности его также 
подводит, как мы видели, работа Мальтуса. 

Дальнейшее изучение политэкономии, философии, истории приводит Энгель-
са к выводу о том, что Англия, и Франция, и Германия порождают коммунистиче-
ское учение как учение об упразднении частной собственности, но каждая стра-
на по-своему приходит к этому выводу: «Англия, Франция и Германия – пришли к 
заключению, что радикальная революция в общественном устройстве, имеющая 
своей основой коллективную собственность, стала теперь настоятельной и неот-
вратимой необходимостью… Факт этот неопровержимо доказывает, что комму-
низм – не следствие особого положения английской или какой-либо другой нации, 
а необходимый вывод, неизбежно вытекающий из предпосылок, заложенных в 
общих условиях современной цивилизации… Англичане пришли к нему практиче-
ским путем, вследствие быстрого роста нищеты, деморализации и пауперизма в их 
собственной стране; французы – политическим путем, отправляясь от требования 
политической свободы и равенства, но, убедившись, что этого недостаточно, они 
присоединили к своим политическим требованиям требования социальной свобо-
ды и социального равенства; немцы же стали коммунистами философским путем, 
путем размышления над основными принципами. При таком происхождении со-
циализма в этих трех странах не может не быть разногласий по второстепенным 
вопросам… И если это будет достигнуто (чтобы коммунисты трех стран узнали друг 
друга – ДЭ), то я не сомневаюсь, что все они будут горячо желать успеха своим 
зарубежным братьям-коммунистам» (Энгельс, 1955d. С. 525-526). Это написано 
осенью 1843 года в работе «Успехи движения за социальное преобразование на 
континенте» (Энгельс, 1955d. С. 525-541), в которой Энгельс рассматривает причи-
ны распространения коммунистических идей в Англии, Франции и Германии. Этот 
факт практически одновременного распространения идей коммунизма в наиболее 
развитых странах Европы, хотя и выработанных разными путями, также служит Эн-
гельсу подтверждением правильности этих идей. В этой же работе Энгельс пишет 
о Вейтлинге – рабочем, который был основателем первой коммунистической ор-
ганизации немецких рабочих1. Интересно, что в этой работе уже намечается вы-
явление трех источников коммунистического учения – английской политической 
экономии, французского социализма (утопического и революционного) и немец-
кой классической философии, позже развитое в работе «Развитие социализма от 
утопии к науке» (Энгельс, 1961a. С. 185-230). 

В 1843 году Энгельс знакомится с чартистами, сотрудничает с ними и даже всту-
пает в партию чартистов2. Параллельно он знакомится с направлениями коммуни-
стического движения в Германии и во Франции. 

Таким образом, на наш взгляд, позиция Энгельса по вопросу уничтожения то-
варного производства и частной собственности, формировалась, прежде всего, 
как результат сочувствия угнетенным и эксплуатируемым, прежде всего, рабочим, 
наблюдения иных острых противоречий становления капитализма, ознакомления 
с передовой для начала 40-х годов XIX века философской и политэкономической 

1 Большая Советская энциклопедия. Вейтлинг. URL: https://gufo.me/dict/bse/Вейтлинг (дата обращения: 
08.02.2021).
2 Большая Советская энциклопедия. Энгельс Фридрих. URL: http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/
articles/8445/engels-fridrih.htm (дата обращения: 08.02.2021).
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литературой Англии, Франции и Германии, а также с реальными деятелями комму-
нистического движения.

Представляется, что именно личное знакомство в 1843 году с чартистами, а 
также знакомство с Вейтлингом и другими рабочими – крупными деятелями на-
рождающегося рабочего коммунистического движения окончательно делает его 
убежденным сторонником коммунизма как уничтожения частной собственности и 
создания на этой основе общества равенства и социальной справедливости. 

Концепция простоты управления при устранении 
частной собственности и реальная сложность экономики

Вернемся к вопросу о нетоварности производства при социализме как резуль-
тате устранения частной собственности. Почему Энгельс (и Маркс) были уверены в 
нетоварности этого производства?

Посмотрим еще раз на соответствующую мысль Энгельса:
«Раз общество возьмет во владение средства производства, то будет устранено 

товарное производство, а вместе с тем и господство продукта над производителя-
ми. Анархия внутри общественного производства заменяется планомерной, созна-
тельной организацией» (Энгельс, 1961a. С. 227).

В основе логики данного вывода Энгельса лежит, как мы видим, во-первых, 
представление о том, что, если средства производства принадлежат обществу, то 
исключен обмен между производителями, примерно также, как исключается об-
мен между работниками одного предприятия. За этим выводом стоит уверенность 
в том, что все общественное производство (во всяком случае, крупное) одной стра-
ны так же легко обозримо, как и производство на одном предприятии, а, значит, 
и легко может управляться и планироваться сверху, централизованно. А мелкое и 
среднее производство постепенно будет уничтожаться конкуренцией еще при ка-
питализме.

В целом, надо признать, что эта концепция простоты управления обществен-
ным производством кажется на первый взгляд естественным или даже очевидным 
выводом из предположения господства общественной собственности. Но возни-
кает вопрос: если все же масштабы общественного производства окажутся столь 
большими, что эффективно (своевременно, точно, в соответствии с возможно-
стями производителей и потребностями общества и т.д.) управлять им из едино-
го центра окажется невозможно, и управленческие сигналы не будут отвечать ни 
возможностям конкретных производителей (от них будет требоваться больше или 
меньше, чем они могут произвести), ни потребностям общества (запланированные 
объемы по различным видам продукции не будут соответствовать запросам потре-
бителей)?! Как в таком случае будет осуществляться управление?! На этот вопрос у 
Энгельса мы не находим ответа, и это вопрос для него пока не существует.

Однако этот вопрос имеет право на существование, ибо сложность экономики, 
как правило, растет с ее ростом. Можно попытаться оценить этот рост сложности. 
Какими показателями воспользоваться для этого, если учесть, что происходит не 
только количественный рост масштабов (объем производства в постоянных ценах, 
количество занятых работников, объемы применяемого капитала и т.д.), но и каче-
ственное усложнение многих видов продукции, прежде всего, машин и оборудова-
ния? Мы воспользуемся в качестве первого приближения показателем стоимости 
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машин и оборудования в постоянных ценах, так как такой показатель, очевидно, 
отражает в определенной степени и количественные, и качественные изменения 
общественного производства. У А. Мэддисона можно найти требуемые данные за 
1870-2003 годы по трем странам: США, Великобритании, Японии (Мэддисон, 2012. 
С. 580-581).

Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Рост масштабов и сложности экономики США, Великобритании и Японии (в долл. 1990 г.)

США 
1870

США 
1929 США 2003

Велико-
британия 

1870 

Велико-
британия 

1929

Велико-
британия 

2003

Япония 
1870

Япония 
1929

Япония 
2003

Население, тыс. чел. 40241 122245 290343 31393 45672 60095 34437 63244 127214

Занято, в экономике, 
тыс., чел. 14720 47904 139236 13157 18936 28716 18684 29332 63160

Доля занятых в с/х, % 50 21,1 2,0 22,7 7,7 1,2 70,1 50,3 4,6

Доля занятых в промыш-
ленности, % 24,4 29,4 20,0 42,2 45,2 23,5  20,9 28,8

Доля занятых в сфере 
услуг, % 25,6 49,5 78,0 35 47,1 75,3  28,8 66,6

ВВП, млн долл. 98374 843334 8430762 100179 242068 1280625 25393 128115 2699261

Стоимость машин и обо-
рудования, млн долл. 19695 485301 9360800 10786 64678 858796 н/д 55344 3973086

ВВП на душу, долл. 2495 6899 29037 3191 5300 21310 737 2026 21218

ВВП на час. труда, долл. 2,25 7,52 38,92 2,55 5,59 30,69 0,46 1,85 24,86

Стоим машин и оборудо-
вания к ВВП, в % 20,0 57,5 111,0 10,8 26,7 67,1 0,0 43,2 147,2

Рост сложности эконо-
мики: рост стоимости 

машин и оборудования к 
пред. периоду, раз

 24,6 19,3  6,0 13,3  н/д  71,79

Источник: (Мэддисон, 2012. С. 580-581).

Остановимся на периоде с 1870 года по 1929 год. 1870-ый год – этот момент со-
ответствует состоянию экономики, которое могли непосредственно наблюдать Эн-
гельс и Маркс, а 1929-ый год – это год, когда в СССР начали активно отказываться от 
НЭПа (от частной собственности и связанных с ней товарно-денежных отношений) 
и переходить к прямому централизованному управлению экономикой, ссылаясь, 
в том числе, на предсказания Маркса и Энгельса.  Если обратиться к полученным 
данным, то мы, прежде всего, видим существенный количественный рост эконо-
мики и по числу занятых (в США в 3,2 раза, в Великобритании в 1,4 раза, в Японии – 
в 1,6 раза), и по ВВП (в США в 8,6 раза, в Великобритании в 2,4 раза, в Японии – 
в 4,9 раза)1. Отметим, что этот колоссальный количественный рост экономики про-
изошел в период, для которого Энгельс и Маркс предсказывали кризисное разви-
1 Мы не приводим соответствующие столбцы, так как с ними таблица была бы чрезмерно широкая.
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тие капиталистической экономики из-за несоответствия общественного характера 
производства способу присвоения.

Сложность же экономики, измеряемая стоимостью машин и оборудования в 
постоянных ценах, выросла в США за данный период 24,6 раза, в Великобритании – 
в 6 раз. Это означает, что рост сложности в 2,5-3 раза на данном 50-летнем отрезке 
обгонял количественный рост (рост масштабов) экономики! Совершенно очевид-
но, что такой колоссальный рост сложности экономики ставит серьезные задачи 
перед централизованным управлением общественным производством. Управлять 
им «как единой фабрикой», безусловно, невозможно, прежде всего, потому что 
фабрика производит относительно небольшое число существенно разных видов 
продукции, в то время как общественное производство таких видов продукции на 
несколько порядков больше. Если для фабрики это число может составлять поряд-
ка десяти, то общественное производство – сотни тысяч и миллионы видов про-
дукции, то есть на 5-7 порядков больше. Для кардинально иных масштабов нужны 
кардинально иные методы.

Энгельс против сомневающихся в исчезновении 
товарного производства и денег при социализме 

В связи со сказанным интересно, были ли возражающие Энгельсу сторонники 
социализма, подвергавшие сомнению тезисы об исчезновении товарного произ-
водства и денег при ликвидации частной собственности, и если да, то какими аргу-
ментами он отвечал им?

Были. Можно назвать, например, Карла Гейнцена, немецкого (впоследствии 
американско-немецкого) публициста радикально-демократического направле-
ния, как его характеризовала Большая Советская Энциклопедия (первое издание). 
«Гейнцен нападал и на «истинных социалистов» за их равнодушие к политике, а 
также и на Маркса и Энгельса за провозглашенный ими лозунг классовой борьбы 
пролетариата, что вызвало резкую отповедь со стороны Энгельса, а затем и Марк-
са… Большой заслугой Гейнцена является его агитация за отмену рабства» (Гейн-
цен, 1929).

В отношении частной собственности Гейнцен предлагал некоторые меры по 
ее ограничению, о чем мы узнаем в изложении Энгельса. «То единственное у 
Гейнцена, что можно было бы признать, он позаимствовал у коммунистов, тех 
самых коммунистов, на которых он так резко обрушивается. Да и это в его ру-
ках превратилось в сплошную нелепость и в чистую фантазию. Все мероприятия 
с целью ограничения конкуренции и накопления крупных капиталов в руках от-
дельных лиц, всякое ограничение или упразднение права наследования, всякая 
государственная организация труда и т.д. – все эти мероприятия в качестве рево-
люционных мероприятий не только возможны, но даже необходимы. Они воз-
можны потому, что весь восставший пролетариат стоит за них и прямо поддержи-
вает их вооруженной рукой…Они возможны как подготовительные мероприятия, 
как переходные промежуточные ступени к упразднению частной собственности, 
но только в качестве таковых. Но г-н Гейнцен требует этих мероприятий как не-
зыблемых и конечных мероприятий. Они ничего не должны подготовлять, они 
должны быть окончательными. Они для него не средство, а цель…» (Энгельс, 
1955e. С. 273). Поэтому Энгельс резко возражает против указанных, ограничиваю-
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щих частную собственность мер в рамках буржуазного государства: «Буржуазные 
экономисты совершенно правы, когда они, в противовес Гейнцену, изображают 
эти мероприятия как реакционные по сравнению со свободной конкуренцией. 
Свободная конкуренция есть последняя, высшая, наиболее развитая форма су-
ществования частной собственности. Все мероприятия, следовательно, имеющие 
своей предпосылкой сохранение частной собственности и все же направленные 
против свободной конкуренции, – реакционны и клонятся к восстановлению 
низших ступеней развития собственности. Поэтому в конечном счете они долж-
ны опять-таки потерпеть крушение благодаря конкуренции…» (Энгельс, 1955e. 
С. 273). Но Гейнцен, как мы видим, предлагал то, что было на деле осуществлено 
социал-демократами, начиная с 20-х годов ХХ века и вполне оправдало себя эко-
номически и политически. Доктринерское и практически не аргументированное 
анализом возможных противоречий будущего общества утверждение, что  «сво-
бодная конкуренция есть последняя, высшая, наиболее развитая форма суще-
ствования частной собственности», оказалось несостоятельным именно потому, 
что ситуация конца 50-х годов XIX века рассматривалась Энгельсом как оконча-
тельная… Возможности ее изменения он тогда не видел, хотя законодательная 
деятельность государства по регулированию производственных отношений капи-
тализма, пусть в зачаточном виде, уже существовала в тот период, например, в 
виде фабричного законодательства Англии (Энгельс, 1955f. С. 400).

Достается Гейнцену и за то, что он находит какие-то аргументы против уничто-
жения частной собственности. Энгельс приводит некоторые из доводов Гейнцена: 
«Упомянутым упразднением всякой частной собственности коммунизм неизбежно 
упраздняет также и самостоятельное существование отдельных лиц…Следствием 
этого является опять-таки зачисление каждой отдельной личности в казарменное 
хозяйство, организованное приблизительно наподобие общины… Этим комму-
низм уничтожает индивидуальность... независимость... свободу» (Энгельс, 1955e. 
С. 283). На это Энгельс отвечает, по сути дела, лозунгом: «Старый вздор «истинных 
социалистов» и буржуа. Как будто современные индивиды, ставшие вследствие 
разделения труда помимо их воли сапожниками, фабричными рабочими, буржуа, 
юристами, крестьянами, т.е. рабами определенной профессии и соответствующих 
ей нравов, образа жизни, предрассудков, ограниченности и т.д., обладают еще 
какой-то индивидуальностью, которую можно было бы уничтожить!» (Энгельс, 
1955e. С. 283). Этот ответ ложен, ибо, несмотря на угнетенное состояние рабочих, 
крестьян, «рабов определенной профессии», большинство из них, безусловно, об-
ладали индивидуальностью. Справедливым, как показал опыт России, оказалось 
и то, что полное упразднение частной собственности, произведенное в порядке 
скоротечных революционных мероприятий, упраздняло не только буржуазию, но 
«самостоятельное существование отдельных лиц», что, конечно, не имело ниче-
го общего со «свободной ассоциацией». Их существование становилось целиком 
зависимым от экономической и социальной политики только что созданного госу-
дарства. К сожалению, примеров, более успешного упразднения частной собствен-
ности, за исключением социал-демократического ее регулирования, история пока 
не знает.



David B. Epshteyn
ENGELS ON THE PROSPECTS OF COMMODITY PRODUCTION...

81PROBLEMS IN POLITICAL ECONOMY. VOL. 3. 2021

Предсказания Энгельса по поводу денег при социализме
Обратимся к предсказаниям Энгельса по поводу судьбы денег. В середине 

XIX века казалось логичным, что исчезновение товарного производства в резуль-
тате упразднения частной собственности и перехода к ассоциированному плано-
мерному, централизованно-управляемому производству должно сопровождаться 
исчезновением денег, ибо исчезает обмен. Поэтому с позиций исчезновения то-
варного производства Энгельс критикует вульгарного материалиста Дюринга, кото-
рый предполагал сохранение при социализме товарообмена, стоимости и метал-
лических денег. 

Энгельс опровергает Дюринга тем, что использование металлических денег 
при социализме привело бы к созданию ростовщиков, богатых и бедных…, и в ито-
ге от социалистических принципов равенства ничего не остается. Он пишет: «На 
мировом рынке золото и серебро остаются мировыми деньгами... А вместе с этой 
ролью благородного металла возникает для отдельных членов хозяйственной ком-
муны новый мотив к образованию сокровищ, к обогащению, к ростовщичеству. …
Ростовщики превращаются в торговцев средствами обращения, в банкиров, в го-
спод, владеющих средствами обращения и мировыми деньгами, а, следовательно, 
в господ, захвативших в свои руки производство и самые средства производства…» 
(Энгельс, 1961b. С. 316). Главный аргумент тут связан не с наличием именно метал-
лических денег, а с тем, что неравенство в доходах якобы неизбежно будет поро-
ждать ростовщичество…и возможность частным лицам захватить средства произ-
водства. Но ведь общество легко может воспрепятствовать таким тенденциям, как 
минимум, сделать их теневыми, свести, таким образом, к минимуму1.

Энгельс полагает, что «трудовые квитанции, трудовые марки», предлагаемые 
еще Оуэном, не могли бы привести к тем же злоупотреблениям, что и мировые 
деньги. Он пишет: «Во-первых, для такого злоупотребления оуэновскими трудо-
выми марками было бы необходимо предварительное превращение их в действи-
тельные деньги, между тем как г-н Дюринг предполагает ввести действительные 
деньги, но хочет запретить им функционировать иначе, чем в качестве простых тру-
довых марок…» (Энгельс, 1961b. С. 317). Между тем, трудовые квитанции при их 
реальном использовании очень быстро превратились бы в средство платежа, об-
мена, а также в средство накопления, то есть в деньги2. Замена же металлических 
1 На деле вовсе не «ростовщичество» и экономическое неравенство стали основными причинами кру-
шения первого социалистического государства, а недостаточное развитие как экономических, так и по-
литических прав трудящихся.
2 Применение «трудовые квитанций» будет неизбежно связано с ситуациями, когда работник при ассо-
циированном производстве приходит на склад для получения требуемых ему предметов потребления, 
а они находятся не в полном объеме. Ему предлагается подождать, а вместо прежней квитанции ему 
на этом складе выдают новую, на оставшуюся без применения сумму трудовых часов. Если работнику 
нужен предмет, который «стоит» большого количества трудовых часов, ему придется накапливать такие 
квитанции. При этом он при желании должен иметь возможность часть их использовать на текущие 
цели. Получается, что работник склада, выдающего продукты и другие предметы потребления, стано-
вится главным лицом, способным менять одни квитанции на другие, выдать продукцию со склада, если 
она в дефиците, или не выдать и т.д. Это чревато большими злоупотреблениями, которые практически 
исключены при использовании денег, которые имеют хождение между работниками и обществом и 
легко размениваются, контролируются государством и не зависят от произвола работников склада и 
других функционеров системы распределения. При возникновении дефицита и гибком ценообразова-
нии, отвечающем соотношению спроса и предложения, злоупотребления типа «черного рынка», как 
показывает опыт, снимаются.
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денег «трудовыми квитанциями», предлагаемая Энгельсом, не снимает проблемы 
экономического неравенства при социализме, ибо это неравенство покоится на не-
равенстве способностей и жизненных обстоятельств людей…

Дюринг, таким образом, при всем множестве его механистических, метафизи-
ческих и эклектических ошибок, в целом, оказался точнее в своем прогнозе необ-
ходимости сохранения денег при социализме1. Правда, Энгельс нащупал важную 
для социализма проблему неравенства в доходах, но ему казалось, что от нее мож-
но уйти с помощью трудовых квитанций.

Реальный социализм, имевший место в СССР, никогда не порывал полностью 
ни с товарным производством, ни с производством для обмена, ни с деньгами 
именно из-за наличия экономической обособленности индивидов и коллективов, 
не устранимой при социализме2. Существенные различия в доходах, наличие бога-
тых и бедных также имели место в СССР, хотя, разумеется, эти различия были на-
много меньшими, чем в капиталистических странах. При этом ростовщики в СССР 
могли быть только подпольные. 

Интересно, что Маркс детально обосновал неизбежность значимых различий 
по уровню доходов в первой фазе коммунизма уже в «Критике Готской програм-
мы», написанной в 1875 году, за два года до «Анти-Дюринга», но это не было учте-
но, как мы видели, Энгельсом.

Стимулирование эффективности производства – центральный пункт 
экономического механизма при социализме 

Однако главный вопрос экономического механизма – это не вопрос регулиро-
вания потребления, а вопрос стимулирования более высокой эффективности труда 
на благо общества. Именно это оказалось ключевым вопросом для становления 
и успешного развития социализма. Энгельс, как и Маркс, исходил из постулата о 
том, что при переходе к общественной собственности на средства производства 
определить общественную потребность в любых необходимых видах продукции и 
вычислить требуемое для этого количество рабочего времени будет просто, и для 
этого не нужно будет прибегать к такому окольному и сложному способу стимули-
рования как стимулирование посредством организации обмена между производи-
телями и введения института денег. 

Если уже известны наиболее выгодные виды продукции, то распределить 
их производство между производителями с учетом их производительности труда 
оптимально – не самая трудная задача экономического механизма, который дол-
жен существовать при социализме, хотя это тоже отнюдь не простая, а сложная, 
многомерная математическая задача, так как имеются миллионы видов продук-
ции и, как минимум, сотни тысяч производителей. Главный же вопрос в другом: 
каким должен быть экономический механизм, который побуждает сотни тысяч и 

1 Интересно, что «Плеханов в 1878 году причислял Дюринга, наряду с Родбертусом, Энгельсом и Марк-
сом к блестящей плеяде представителей позитивного периода в развитии социализма» (Дюринг, 1931. 
С. 785).
2 Имеют место взгляды, что в СССР вообще не было социализма, а был государственный капитализм 
или «недосоциализм» и т.п. Эти взгляды обстоятельно критикуются в нашей работе (Эпштейн, 2016). 
Обращаем внимание также на то, что если в СССР, несмотря на все усилия и жертвы, не был построен 
социализм, то это, возможно, еще одно свидетельство определенной утопичности взглядов основопо-
ложников марксизма.
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миллионы производителей создавать наиболее эффективные виды продукции по 
собственной инициативе, так как обществу (плановым органам общества) эти виды 
продукции не известны до тех пор, пока они не созданы и не апробированы. 

При капитализме эту функцию выполняет механизм конкуренции в процессе 
обмена, который вызывает соответствующие колебания цен и доходов…при всех 
известных его недостатках и противоречиях. Чем заменить при социализме этот 
стимулирующий механизм рыночной конкуренции, если отсутствуют товарообмен, 
рынок, рыночная цена и т.д.?

На какое-то время его может заменить энтузиазм масс, вызванный появле-
нием нового строя, появлением власти, активно работающей в интересах трудя-
щихся. Однако опыт СССР показал, что планомерное общественное производство, 
если оно ликвидирует конкуренцию между производителями, то ликвидирует и 
стимулы к максимально-эффективному труду1. Энтузиазм важен, но он не заменяет 
стимулов. На этапе планирования, если нет рынка, производитель заинтересован, 
чтобы получить наиболее понятный и наиболее выполнимый план. А на этапе вы-
полнения плана – не слишком перевыполнить, так как перевыполнение увеличи-
вает напряженность плана следующего года2. Оказалось, что устранение частной 
собственности и переход к ассоциированному производству вовсе не устраняют 
автоматически противоречия между индивидуальными и общественными интере-
сами, хотя смягчают их и создают возможности для более гармоничного развития.

Но именно товарный обмен и деньги в сочетании с конкуренцией создают 
при капитализме действенный механизм стимулирования каждого производи-
теля и каждого предприятия к снижению своих затрат, как минимум, до уровня 
общественно необходимых, а также механизм поиска новых видов продукции и 
новых способов производства (предпринимательство). А прямое установление за-
даний общества по объемам производства постепенно уничтожает этот механизм, 
уничтожает предпринимательство и исключает большинство людей из влияния 
«делом» на процессы производства, даже если они участвуют в обсуждении («сло-
вом») планов своих предприятий.

В этом, в конечном счете, скрывалась глубинная причина постепенного сниже-
ния темпов роста и эффективности общественного производства в СССР и в странах 
социалистического лагеря3.

Кстати говоря, в другой работе (не в «Анти-Дюринге») Энгельс предупреждал 
о последствиях игнорирования закона стоимости, критикуя Родбертуса: «…Если же 
мы теперь спросим, какие у нас гарантии, что каждый продукт будет производиться 
в необходимом количестве, а не в большем, что мы не будем нуждаться в хлебе и 
мясе, задыхаясь под грудами свекловичного сахара и утопая в картофельной вод-
ке, или что мы не будем испытывать недостатка в брюках, чтобы прикрыть свою 
наготу, среди миллионов пуговиц для брюк, то Родбертус с торжеством укажет нам 
на свой знаменитый расчет, согласно которому за каждый излишний фунт сахара, 
за каждую непроданную бочку водки, за каждую не пришитую к брюкам пуговицу 

1 Подробно мы доказываем это в работе (Эпштейн, 2015). 
2 К сожалению, этими недостатками страдали экономические системы всех социалистических стран, а 
не только СССР.
3 При этом темпы роста общественного производства в СССР и РСФСР в 1986-1990 годах были суще-
ственно выше, чем в России за 1992-2019 годы и в послекризисные 2013-2019 годы (Эпштейн, 2020).
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выдана правильная расписка, расчет, в котором все в точности «совпадает»…» (Эн-
гельс, 1961с. С. 189-190).

Эта цитата из Энгельса активно использовалась в конце 80-х годов в СССР как 
иллюстрация проблем советского планирования, хотя она относилась совсем к 
иному времени и к иному проекту (Лисичкин, 1998). Родбертус разрабатывал в 
40-е годы XIXвека путь перехода к социализму, к государственному социализму1. 
Он предлагал для этого «справедливый обмен», когда квитанция об отработке 
определенного количества часов обменивается на складе общества на продукты 
соответствующей ценности.

Но где гарантия, что нужное количество товаров в нужной пропорции будет 
произведено, фактически спрашивает Энгельс? В общественном планировании 
производства? А кто доказал, что оно будет достоверным? Нужен проверенный 
экономический механизм, а не ссылка на планирование. Родбертус, очевидно, не 
прав, не поставив вопрос об экономическом механизме. Но ведь и Энгельс не прав, 
ибо тот же вопрос о гарантиях качества планирования можно поставить по отно-
шению к системе общественной собственности на средства производства, которую 
он отстаивал и популяризировал всю сознательную жизнь. Опыт СССР показал, что 
экономика социализма не может быть только плановой, лишенной механизмов, 
подобных механизму обмена и рынка, она должна быть планово-рыночной, то 
есть сочетать элементы, институты плана и рынка, причем так, чтобы не искажать, 
не калечить ни тот, ни другой механизм.

Заметим, что Г.В. Плеханов в своей довольно большой и подробной книге о 
политэкономических исследованиях Родбертуса2 и при серьезной критике его оши-
бок, в целом отозвался о Родбертусе позитивно3.

Энгельс о распределении при социализме и против 
более высокой оплаты более квалифицированного труда

Каким же способом должно осуществляться распределение при социализме, 
если не в соответствии с «трудовыми квитанциями», отражающими «трудовой 
вклад»?

Энгельс отрицает возможность того, что распределение при социализме будет 
представлять собой нечто, подобное заработной плате, так как заработная плата 
является ценой товара рабочая сила: «Для социализма, который хочет освободить 
человеческую рабочую силу от ее положения товара, очень важно понять, что труд 
не имеет стоимости и не может иметь ее. При таком понимании теряют почву все 

1 «Чтобы быть последовательным, Родбертусу ничего не оставалось, как отказаться от «принадлежа-
щей ему» идеи «конституированной стоимости» и стремиться к новой, планомерной организации всего 
производительного механизма, в которой не имела бы места современная проти¬воположность между 
индивидуальным и общественным рабочим временем». (Плеханов, 1883).
2 Интернет-архив марксистов. (Плеханов, 1883. Том I). URL: https://www.marxists.org/russkij/plekhano/
Vol%201/Rodbertus/ch17_00.html (дата обращения: 10.02.2021).
3 «Смешно ставить его учение не только выше учения Маркса и Энгельса, но и на одну доску с этим по-
следним... Он усердно и добросовестно трудился над ее (экономической науки – ДЭ) обновлением, не 
ограничивал поля своего зрения интересами одних высших классов, не утаивал результатов, добытых 
классической экономией. Все это обеспечивает ему почетное место в истории науки. Верный последо-
ватель Смита и Рикардо, он был бесконечно выше современных ему вульгарных экономистов». (Плеха-
нов, 1883. Глава XVII).
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попытки регулировать будущее распределение средств существования как свое-
го рода высшую форму заработной платы…» (Энгельс, 1961b). Но из того, что труд 
не имеет стоимости, никак не вытекает, что при социализме должна исчезнуть за-
работная плата. Правда, она может получить иное название, более отвечающее 
новому содержанию, например, вознаграждение за труд и т.п., но она должна, 
очевидно, зависеть от количества и качества труда, от его результатов и, разуме-
ется, от общих результатов, достигнутых обществом, быть заработанной конкрет-
ным производителем. Во всяком случае, Маркс в «Критике Готской программы», за 
два года до создания «Анти-Дюринга» уже писал, что «В обществе, основанном на 
началах коллективизма, на общем владении средствами производства, …каждый 
отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно 
столько, сколько сам дает ему… в другой форме» (Маркс, 1961. С. 18)1.

Далее Энгельс постулирует в «Анти-Дюринге», что распределение должно 
управляться интересами производства. «…Распределение, поскольку оно управ-
ляется чисто экономическими соображениями, будет регулироваться интересами 
производства, развитие же производства больше всего стимулируется таким спо-
собом распределения, который позволяет всем членам общества как можно более 
всесторонне развивать, поддерживать и проявлять свои способности» (Энгельс, 
1961b. С. 206).

Тем самым Энгельс поднимает важный вопрос о том, в чем состоят интересы 
производства при социализме: в создании условий для всестороннего развития 
членов общества или в обеспечении максимума производительности. А это, оче-
видно, не одно и то же. Должен при социализме (при распределении) учитывать-
ся только индивидуальный трудовой вклад (как доля в распределяемых резуль-
татах общественного труда) или потребности развития данного члена общества 
и его семьи? В СССР потребности развития каждого члена общества и его семьи 
учитывались при распределении, но не в определении индивидуального возна-
граждения за труд, а через механизм общественных фондов потребления, благо-
даря которому кружки, клубы, среднее, а затем и высшее образование, здраво-
охранение были бесплатными для трудящихся, а многодетные семьи получали 
пособие на детей и т.д. Это, видимо, было правильным решением, так как иной 
подход при распределении на производстве не только по результатам производ-
ства, но, например, введение существенных надбавок с учетом числа членов се-
мьи, вызывал бы возражения членов производственного коллектива как не отве-
чающий принципу «по труду», во всяком случае, на ранних этапах становления и 
развития социализма. 

В связи с этим вызывает удивление то, что Энгельс выступает против более вы-
сокой оплаты более сложного труда при социализме, аргументируя это тем, что 
обучение при социализме происходит за счет общества. «В обществе частных про-
изводителей расходы по обучению работника покрываются частными лицами или 
их семьями; поэтому частным лицам и достается в первую очередь более высокая 
цена обученной рабочей силы: …искусный наемный рабочий получает более высо-
кую заработную плату. В обществе, организованном социалистически, эти расходы 
несет общество, поэтому ему принадлежат и плоды, т.е. большие стоимости, соз-

1 Из этого положения можно строго вывести необходимость сохранения товарно-денежных отношений 
и соответствующих форм экономического стимулирования, что мы показали в работе (Эпштейн, 2015).
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данные сложным трудом. Сам работник не вправе претендовать на добавочную 
оплату» (Энгельс, 1961b. С. 207).

Стимулирует ли такой подход повышение уровня образования?! А его надо 
стимулировать, если в качестве цели распределения заявлено стремление «все-
сторонне развивать, поддерживать и проявлять свои способности» каждому ра-
ботнику. К тому же надо учитывать, что в процессе получения образования сам 
работник несет определенные потери, даже если образование бесплатно, но сти-
пендия существенно меньше среднего уровня заработной платы. Повышенная 
оплата более квалифицированного труда является компенсацией этих потерь. Так-
же в этом вопросе надо различать две величины: 1) затраты индивида и общества 
на приобретение образования, которым можно поставить в соответствие опре-
деленную стоимость (например, стоимость обучения в школе и в вузе в течение 
15 лет), и 2) дополнительную стоимость, создаваемую более сложным, более ква-
лифицированным трудом более образованного человека в течение всей его тру-
довой деятельности, например, в течение 40 лет после завершения обучения. Вто-
рая величина, видимо, существенно больше первой не только потому, что период 
трудовой деятельности существенно больше периода обучения, но и потому, что 
дополнительная стоимость, создаваемая за год трудовой деятельности более ква-
лифицированного работника, будет существенно больше средней стоимости года 
обучения. И, что особенно важно, обучение позволяет работнику находить такие 
производственные решения, которые, как правило, просто недоступны неквали-
фицированному работнику или в разы превосходят эффективность решения неква-
лифицированного работника. Поэтому квалифицированный работник создает за 
равное рабочее время существенно большие стоимости, чем неквалифицирован-
ный (что Энгельс признает). Поэтому работник вправе быть совладельцем допол-
нительной стоимости, созданной его трудом. В случае равной оплаты квалифици-
рованного и неквалифицированного труда при социализме мы имели бы не только 
дестимулирование повышения образования и квалификации, но и эксплуатацию 
квалифицированных работников со стороны общества.

Случайна ли утопичность предсказаний Энгельса 
о товарном обмене, деньгах и распределении при социализме 

Представления Энгельса об экономике социализма оказались во многом оши-
бочными, утопическими. Во всяком случае, понимание принципов распределения 
при социализме, данное Марксом в «Критике Готской программы» (1875), оказа-
лось существенно более близким к тому, что имело место в СССР и других социа-
листических странах. 

В определенной степени повторилась ситуация утопичности предсказаний, 
сделанных французскими просветителями, о которой прекрасно написал Эн-
гельс: «Мы видели…, каким образом подготовлявшие революцию французские 
философы XVIII века апеллировали к разуму как к единственному судье над всем 
существующим. Они требовали установления разумного государства, разумно-
го общества, требовали безжалостного устранения всего того, что противоречит 
вечному разуму… И вот, когда французская революция воплотила в действитель-
ность это общество разума и это государство разума, то новые учреждения ока-
зались, при всей своей рациональности по сравнению с прежним строем, отнюдь 
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не абсолютно разумными. Государство разума потерпело полное крушение. Об-
щественный договор Руссо нашел свое осуществление во время террора... Обе-
щанный вечный мир превратился в бесконечную вереницу завоевательных войн. 
Не более посчастливилось и обществу разума. Противоположность между бога-
тыми и бедными, вместо того чтобы разрешиться во всеобщем благоденствии, 
еще более обострилась вследствие устранения цеховых и иных привилегий…» 
(Энгельс, 1961b. С. 207). 

История предсказания повторилась, и представления Маркса и Энгельса о 
социализме оказались очень далеки от того, что представлял собой социализм в 
СССР и других странах. Случайно ли это? Очевидно, не случайно. Любое видение 
будущего общества, как правило, чрезмерно привязано к тому, что считается не-
достатками существующего общества и к тому, как эти видимые недостатки счита-
ется возможным преодолеть как можно скорее… и проще. Увидеть противоречия 
будущего общества очень сложно. Шансы на это есть, но к этому надо очень силь-
но стремиться, а этому противоречит крайне негативное отношение к противоре-
чиям существующего, подвергаемого революционной критике общества. Отсюда 
понятные и естественные ошибки утопического характера, неизбежно связанные 
с предсказанием далекого будущего, теория которого всегда остается совокупно-
стью гипотез. И это вполне отвечает тезису Энгельса: «Незрелому состоянию ка-
питалистического производства, незрелым классовым отношениям соответствова-
ли и незрелые теории. Решение общественных задач, еще скрытое в неразвитых 
экономических отношениях, приходилось выдумывать из головы. Общественный 
строй являл одни лишь недостатки; их устранение было задачей мыслящего разу-
ма» (Энгельс, 1961b. С. 269).

С тем большей осторожностью и ответственностью мы должны относиться се-
годня к такому видению будущего социалистического способа производства, ко-
торое исходит исключительно из представлений о социализме Маркса и Энгельса 
150-летней давности и не учитывает опыт социализма в СССР. 

О требовании снижения роли товарно-денежных отношений 
по мере движения к коммунизму. План Энгельса 

Для многих марксистов та мысль, что развитие общества идет от капитализма 
к коммунизму, сначала в первой, а потом высшей фазе, когда будет устранен об-
мен, а распределение будет осуществляться по потребностям, служит основани-
ем для того, чтобы предсказывать снижение и ограничение роли товарно-денеж-
ных отношений уже при социализме. Дескать, как же без снижения этой роли, 
если при коммунизме обмен и частная собственность точно, заведомо исчезают, 
а деньги становятся просто не нужными?! Это примерно то же «простое виде-
ние», которым руководствовались Маркс и Энгельс, предсказывая исчезновение 
товарно-денежных отношений при ассоциированном производстве за «очевид-
ной» ненужностью. И в данном, в сегодняшнем случае присутствует такая же уве-
ренность в отсутствии противоречий между индивидуальными и общественны-
ми интересами, но теперь уже при высшей фазе коммунизма. Однако и это не 
более чем гипотеза. Может быть, учитывая предыдущий опыт, не стоит забегать 
вперед?! До тех пор, пока сохранятся существенные различия между индивиду-
альными и общественными интересами и соответствующая им дефицитность 
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материальных благ, до тех пор в экономике должны будут использоваться товар-
но-денежные отношения, материальное стимулирование, прибыль как один из 
ориентиров производства и т.д.

Стоит вспомнить, что Энгельс в «Принципах коммунизма» предсказывал 
эволюционное, отнюдь не волюнтаристское исчезновение частной собственно-
сти. Тем более, это относится к товарно-денежным отношениям. Так, он писал: 
«…Нельзя сразу увеличить имеющиеся производительные силы в таких пределах, 
какие необходимы для создания общественного хозяйства. Поэтому надвигаю-
щаяся по всем признакам революция пролетариата сможет только постепенно 
преобразовать нынешнее общество и только тогда уничтожит частную собствен-
ность, когда будет создана необходимая для этого масса средств производства… 
Постепенная экспроприация земельных собственников, фабрикантов, владель-
цев железных дорог и судовладельцев, частью посредством конкуренции со сто-
роны государственной промышленности, частью непосредственно путем выкупа 
ассигнатами… Стоит только произвести первую радикальную атаку на частную 
собственность, и пролетариат будет вынужден идти все дальше, все больше кон-
центрировать в руках государства весь капитал, все сельское хозяйство, всю про-
мышленность, весь транспорт и весь обмен... Осуществимость этих мероприятий 
и порождаемая ими централизация будут возрастать точно в такой же степени, 
в какой производительные силы страны будут умножаться трудом пролетариа-
та. Наконец, когда весь капитал, все производство, весь обмен будут сосредо-
точены в руках нации, тогда частная собственность отпадет сама собой, деньги 
станут излишними, и производство увеличится в такой степени, а люди настоль-
ко изменятся, что смогут отпасть и последние формы отношений старого обще-
ства» (Энгельс, 1955с. С. 332-333). По сути дела, Энгельс описывает здесь процесс 
эволюционной конкуренции планомерного ассоциированного производства и 
частного производства по типу НЭПа. Экономическая победа ассоциированного 
производства должна сделать частную собственность настолько невыгодной, что 
«она отпадет сама собой и деньги станут излишними». Предпосылкой для этого 
является эволюционное изменение и производства, и самих людей, полагал Эн-
гельс, а отнюдь не отмена частной собственности, и не борьба с товарно-денеж-
ными отношениями.

К сожалению, это предвидение юного Энгельса находилось в определенном 
противоречии с последующими высказываниями его и Маркса о несовместимости 
социализма и товарного производства, и оно рассматривалось как относящееся 
лишь к переходному периоду, периоду становления социализма1.

Что касается сферы безденежных и в этом смысле коммунистических распре-
делительных отношений, то она будет расширяться (и уже более ста лет расши-
ряется) в направлении удовлетворения социальных потребностей (в образовании, 
здравоохранении, культуре, в сфере содержания детей и пожилых неработающих 
людей и т.д. при поддержке общества). Эти сферы уже и сейчас очень велики, и 
они будут развиваться, охватывая все большую часть общественного продукта. Ма-
териальное же стимулирование в экономике, а с ним и сфера товарно-денежных 

1 Трудно, в связи с этим, не согласиться с мыслью А.В. Бузгалина: «Энгельс был удивительно умен, гени-
ален в годы революционной молодости. И был последовательно революционен и сердцем, и еще более 
мощным умом в годы зрелости» (Бузгалин, 2020).
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отношений будут сужаться лишь в той степени, в какой будут сближаться индивиду-
альные и общественные интересы. 

Но все же не будем слишком забегать вперед. Помните, как у Маяковского: 
«Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм!» Сначала 
необходимо построить социализм – социализм XXI века.
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This article is devoted to the prediction by Engels that commodity production and 
money will disappear under socialism, and to providing an explanation of how this 
prediction arose and on what basis. Logically, this prediction is linked to the thesis on the 
abolition of private property. An analysis of the works of the young Engels shows that this 
thesis has its roots in the profound personal impact made on him by the miseries of the 
workers, and in his sympathy for the exploited and oppressed. Also leading Engels to his 
conclusions on the need to abolish private property were his familiarity with the works 
of the French enlightenment and with philosophical literature that was advanced for the 
1840s; his participation in the circle of the Young Hegelians; and later, his acquaintanceship 
with activists of the incipient workers’ and communist movement.

The prediction by Engels that commodity production and money would disappear 
under socialism has not been realised, although he himself grasped the important 
problem for socialism of income inequality.

Nevertheless, Engels did not pose the main question, which necessarily is that of 
the economic mechanism of associated production, that impels the producers to create 
the most efficient means of production on their own initiative. The experience of the 
USSR shows that directly setting the tasks of society on the basis of production volumes 
gradually reduces the stimuli to maximise labour efficiency, and excludes the majority of 
people from influencing the productive processes. The economy of socialism must have a 
plan-market character, that is, it must combine elements and institutions of both the plan 
and the market. The real precondition for reducing the role of commodity-production 
relations, Engels proposed, was the evolutionary transformation both of production and 
of people themselves. A struggle against commodity-money relations would not aid in 
this.

1 David Berkovich Epstein, Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher of the Institute of Agricultural 
Economics and Rural Development of the St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of 
Sciences (SPC RAS), St. Petersburg, Pushkin, Russia (epsteindb@gmail.com).
* JEL codes: B14, B24, N43, O21, P31.
Citation: Epstein D.B. (2021). Engels on the prospects of commodity production and money under socialism 
and the practice of real socialism. Problems in Political Economy. № 3 (27): 70-93.
DOI: 10.5281/zenodo.5554095 (https://zenodo.org/record/5554095)       



Д.Б. Эпштейн
ЭНГЕЛЬС О ПЕРСПЕКТИВАХ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА...

   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 3. 2021   92

REFERENCES

Buzgalin A.V. (2020) A revived ghost. November 28 – 200th anniversary of the 
birth of Friedrich Engels. М.: Literary newspaper [Literaturnaya gazeta]. №. 47 (6762). 
(In Russ.)

Dühring E. (1931) Great Soviet Encyclopedia. T. 23. M.: Soviet encyclopedia 
[“Sovetskaya enziklopediya”]. (In Russ.)

Engels F. (1955a) Letters from Wuppertal. K. Marx, F. Engels. Op. Ed. 2nd. T.1. M.: 
Gospolitizdat. (In Russ.) 

Engels F. (1955b) Sketches for the criticism of political economy. K. Marx, F. Engels. 
Op. Ed. 2nd. T. 1. M.: Gospolitizdat. (In Russ.) 

Engels F. (1955c) The principles of communism. K. Marx, F. Engels. Op. Ed. 2nd. 
T. 4. M.: Gospolitizdat. (In Russ.) 

Engels F. (1955d) Advances in the Continental Social Transformation Movement. 
K. Marx, F. Engels. Works. Ed. 2nd. T. 1. M.: Gospolitizdat. (In Russ.) 
Engels F. (1955e) Communists and Karl Heinzen. K. Marx, F. Engels. Op. Ed. 2nd. 

T. 4. M.: Gospolitizdat. (In Russ.) 
Engels F. (1955f) The position of the working class in England. K. Marx, F. Engels. 

Op. Ed. 2nd. T. 4. M.: Gospolitizdat. (In Russ.) 
Engels F. (1961a) The development of socialism from utopia to science. K. Marx, 

F. Engels. Op. Ed. 2nd. T. 19. M.: Gospolitizdat. (In Russ.) 
Engels F. (1961b) Anti-Duhring. K. Marx, F. Engels. Op. Ed. 2nd. T. 20. M.: 

Gospolitizdat. (In Russ.) 
Engels F. (1961c) Marx and Rodbertus. Preface to the 1st it. ed. The Poverty of 

Philosophy. Marx and Engels. Op. Ed. 2nd. T. 21. (In Russ.) 
Epstein D.B. (2015) The fate of commodity production: Soviet and post-Soviet 

discussions // Questions of political economy [Voprosypoliticheskoyekonomii]. №. 4. 
Pp. 105-118. (In Russ.) 

Epstein D.B. (2016) Socialism of the XXI century. Questions of theory and 
assessment of the experience of the USSR. M.: Lenand. - 528 p. (In Russ.) 

Epstein D.B. (2020) Russian stagnation as a result of the influence of 
production relations on the productive forces // Questions of political economy. 
[Voprosypoliticheskoyekonomii]. №. 1. Pp. 84-104. (In Russ.)

Heinzen K. (1929) Great Soviet Encyclopedia. T. 15. M.: Joint Stock Company 
«Soviet Encyclopedia» [Akzionernoe obshchestvo “Sovetskaya enziklopediya”]. 
(In Russ.) 

Kolganov A.I. (2021) Engels in the XXI century. Three essays // Alternatives. №. 1. 
Pp. 5-23. (In Russ.) 

Lisichkin G. (1998) Myths and Reality. Does Perestroika need Marx? // New world 
[Novyi mir]. №. 11. Pp. 160-187. (In Russ.) 

Maddison A. (2012) The contours of the world economy in the years 1-2030. M.: 
Ed. Inst. Gaidar [Isdatel’stvo Instituta Gaydara]. (In Russ.) 

Marx K. (1961) Criticism of the Gotha program. K. Marx, F. Engels. Op. Ed. 2nd. 
T. 19. (In Russ.) 



David B. Epshteyn
ENGELS ON THE PROSPECTS OF COMMODITY PRODUCTION...

93PROBLEMS IN POLITICAL ECONOMY. VOL. 3. 2021

Plekhanov G.V. (1883) Works. Volume I. The economic theory of Karl Rodbertus-
Yagetsov. Marxists Internet Archive (In Russ.) https://www.marxists.org/russkij/
plekhano/Vol%201/Rodbertus/ch17_00.html 

Tsagolov N.A. (1974) Political Economy Course. In 2 volumes. Vol. II. Socialism. Ed. 
N.A. Tsagolova. M.: «Economics» [Ekonomika]. (In Russ.) 

Zastenker N.Ye. (1985) Essays on the history of socialist thought. M.: Thought 
[Mysl’]. Pp. 116-163. (In Russ.) 



   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 3. 2021   94

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2021

А.Г. Худокормов1, М.А. Цихоцкий2

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ АБАЛКИН. 
ЭКОНОМИСТ ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ И НЕ ТОЛЬКО* 

Ключевые слова: экономист Леонид Абалкин, «товарник», хозяйственный 
механизм, экономическая реформа, регулируемый рынок, «градуализм», росси-
еведение, национальные интересы, российская экономическая школа.

Введение
Авторов этих строк, равно как и многих граждан, глубоко беспокоит судьба 

России, перспективы ее развития и пути выхода из очередного кризиса. В такие 
времена всегда хочется обращаться к крупным фигурам нашей истории, одной из 
которых, безусловно, является Леонид Иванович Абалкин (1930-2011). Авторитет-
ный ученый, последовательный критик губительного для страны ультралибераль-
ного курса, составленного по букве и духу Вашингтонского консенсуса, талантли-
вый педагог, положительно характеризовавшийся учениками, коллегами, просто 
гражданами России, он оставил стране богатое наследие в области общей теории. 
Кроме того, именно академику Абалкину мы во многом обязаны возрождению на-
учного интереса к заслугам таких экономистов, как И.Т. Посошков, Н.Д. Кондрать-
ев, Н.С. Мордвинов, А.В. Чаянов, М.И. Туган-Барановский и многих других ученых. 
Л.И. Абалкин известен также благодаря выработке конкретных предложений по 
развитию экономики России, многие из которых не утратили своей актуальности 
поныне и приобретают возрастающее значение в условиях, когда все громче раз-
даются призывы о необходимости смены экономического курса.

Многогранная личность Леонида Ивановича Абалкина представляет интерес 
для многих поколений исследователей. Его памяти посвящены статьи и выступле-
ния столь авторитетных исследователей, как Д.Е. Сорокин, П.А. Минакир, Е.Г. Ясин, 
В.В. Ивантер, М.И. Воейков, Т.Е. Кузнецова, Г.П. Журавлева и многих других. Со-
вместная статья П.А. Минакира и Д.Е. Сорокина, а также публикация Г.П. Журав-
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истории народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова. Москва, Россия (akhudo52@mail.ru).
2 Цихоцкий Михаил Алексеевич, магистрант экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Москва, Россия (tsikhotskiy2014@yandex.ru).
*Цитирование: Худокормов А.Г., Цихоцкий М.А. (2021). Леонид Иванович Абалкин. Экономист эпохи 
Перестройки и не только // Вопросы политической экономии. № 3 (27). C. 94-119.
DOI: 10.5281/zenodo.5554111 (https://zenodo.org/record/5554111)  



Aleksandr G. Khudokormov, Mikhail A. Tsikhotsky
LEONID IVANOVICH ABALKIN

95PROBLEMS IN POLITICAL ECONOMY. VOL. 3. 2021

левой (Журавлева, 2012) посвящены исследованию биографических аспектов дея-
тельности Л.И. Абалкина. Эти работы направлены на сохранение и преумножение 
памяти об академике Абалкине и написаны вскоре после его кончины. Автор учеб-
ников по истории экономических учений, Я.С. Ядгаров, особенно выделяет вклад 
Леонида Ивановича Абалкина в развитие истории экономической мысли. Особое 
внимание профессор Ядгаров сосредоточивает на концепции «русской экономи-
ческой школы», сформированной Л.И. Абалкиным. Несмотря на то, что концеп-
ция «русской (российской) экономической мысли», сторонником которой являлся 
Л.И. Абалкин, как и практически любая содержательная концепция, подверглась 
критике, сам факт ее существования обострил интерес научной общественности 
к наследию выдающихся российских экономистов, многих незаслуженно забытых 
авторов. 

В рамках исследования авторы попытались представить творческую биогра-
фию Л.И. Абалкина, выделяя в ней четыре крупных этапа: первоначальный, когда 
Л.И. Абалкин упорно двигался по пути от молодого ассистента к маститому профес-
сору, последующий (предперестроечный), когда академик Абалкин получил при-
знание как один из лидеров советской экономической науки, этап Перестройки, 
когда Л.И. Абалкину предоставилась возможность применить накопленные знания 
на практике, и, наконец, четвертый этап, когда уже в постсоветской России он вы-
полнял роль одного из последовательных критиков «гайдарономики», оставаясь 
одним из наиболее авторитетных ученых-экономистов страны. Представляется, что 
такая систематизация может дать некоторое представление об эволюции научных 
взглядов Л.И. Абалкина, проиллюстрировать моменты переходов между этапами.

Безусловно, масштаб личности Абалкина дает широкий простор для открытия 
все новых аспектов его деятельности. Наша работа поневоле является неполной, 
но, как мы надеемся, принесет пользу тем исследователям, которые продолжат из-
учать научные труды российских экономистов Новейшего времени. 

Начало жизненного пути: семья, юность, мужание
Основные вехи жизни любого человека, в том числе ученого, во многом пре-

допределяется свойствами его трудовой деятельности и общей окружавшей его 
обстановки. Леонид Иванович Абалкин родился 5 мая 1930 г. в семье московских 
интеллигентов: Ивана Александровича Абалкина (1894-1966) и Зои Ивановны 
Абалкиной (урожд. Рудаковой) (1896-1976). Родители его были бухгалтерскими ра-
ботниками.

Известно, что предки Леонида Ивановича по отцу были жителями поволжско-
го города Самары, Иван Александрович Абалкин происходил из большой семьи – 
у него было двое братьев и семеро сестер. В годы Гражданской войны он воевал 
в составе Чапаевской дивизии, был инспектором Красной армии. К началу Великой 
Отечественной войны семья Абалкиных жила в Москве. В 1941 г. Иван Александро-
вич ушел добровольцем в ополчение, впоследствии был перенаправлен в регуляр-
ную армию, где служил начальником финансового отдела одного из подразделе-
ний. В 1943 г. на фронт призвали старшего сына Абалкиных – Станислава.

В подростковом возрасте будущий академик вместе с матерью поехал в эва-
куацию в Свердловск, где они прожили два года. Там Леонид Абалкин продолжил 
школьное образование, в свободное время упорно изучая наследие классиков 
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русской литературы. Знакомство с родной речью высочайшего качества, любовь к 
которой он пронес через всю жизнь, сослужило Л.И. Абалкину добрую службу: его 
устные лекции и публикации всегда отличались немалыми литературными досто-
инствами. Л.И. Абалкин никогда не «растекался мыслью по древу», умел сказать 
кратко, но выразить самую суть дела. 

В 1943 г. Зоя Ивановна с сыном вновь воссоединились с вернувшимся с фронта 
Иваном Александровичем. Семья сначала получила комнату в Ульяновске, а затем 
Абалкины из-за службы отца переехали в белорусский город Жлобин. Условия жиз-
ни были крайне тяжелыми. Семья Абалкиных несла тяготы войны вместе со всем 
советским народом. По завершении войны Иван Александрович Абалкин демоби-
лизовался и получил разрешение на возвращение в столицу, где его сын Леонид 
закончил школу. Далее отец будущего академика вплоть до пенсии работал бухгал-
тером в Министерстве сельского хозяйства.

В 1948 г. юный Леонид Абалкин решил продолжить образование в Москов-
ском институте народного хозяйства (сейчас РЭУ им. Г.В. Плеханова). По примеру 
родителей он выбрал учетно-экономический факультет. В 1952 г. институт был им 
закончен с красным дипломом. Во время учебы Леонид Иванович встретил свою 
будущую жену – Анну Сатурову. По окончании вуза главным критерием выбора 
места работы для молодого специалиста и главы семейства стала возможность 
получить жилье (к этому времени старший брат Станислав демобилизовался из 
армии и жить было негде). Это вынудило Л.И. Абалкина отложить поступление 
в аспирантуру и по распределению отправиться на работу в город Гусев Кали-
нинградской области. Здесь чете Абалкиных сразу предоставили отдельную 
однокомнатную квартиру и вдобавок – ключ от дровяного сарая. (Как человек, 
который «сделал себя сам», Л.И. Абалкин не забывал все этапы собственного об-
заведения жильем. Один из авторов этих строк хорошо помнит, как в свое вре-
мя уже маститый ученый, академик Абалкин протестовал против презрительной 
клички панельного жилья, который называли и до сих пор называют у нас «хру-
щобами». Сам Леонид Иванович отмечал, что для него получение в начале 1960-х 
гг. отдельной трехкомнатной квартиры в панельной пятиэтажке было настоящим 
праздником, решившим множество жизненных проблем.) На первом месте рабо-
ты молодой специалист преподавал широкий круг дисциплин от статистики и фи-
нансов до политической экономии. Почти одновременно началась и его деятель-
ность как администратора, он был назначен заместителем директора по учебной 
части местного сельскохозяйственного техникума. В 1953 г. в семье Абалкиных 
рождается первенец – сын Иван.

Пятнадцать лет в Плехановке: от молодого ассистента 
к маститому профессору

В 1958 г. Л.И. Абалкин возобновляет обучение и поступает в аспирантуру Мо-
сковского государственного экономического института. Этот вуз впоследствии был 
объединен с его alma mater – МИНХ им. Г.В. Плеханова. По всей видимости, имен-
но тогда начинается становление Л.И. Абалкина как одного из ведущих советских 
ученых-экономистов. Во многом на его умонастроения в этот период повлияли вы-
дающиеся преподаватели – профессора Александр Михайлович Бирман, Соломон 
Ефремович Каменицер и др.
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1961 г. ознаменовался для Л.И. Абалкина двумя важными событиями. Во-пер-
вых, в этом году родилась его дочь Ирина. Кроме того, 1 сентября 1961 г. Леонид 
Иванович получил, наконец, должность ассистента на кафедре политической эко-
номии Института народного хозяйства. На этой кафедре Леонид Иванович прора-
ботал 15 лет, пройдя все ступени академической лестницы – от ассистента и стар-
шего преподавателя до заведующего кафедрой. Успешно продвигалась и научная 
деятельность Л.И. Абалкина. В 1962 г. он защитил кандидатскую диссертацию1, а в 
1970 г. – докторскую2. Между двумя защитами прошло всего восемь лет. Уже одно 
это свидетельствовало о напряженном труде ученого-экономиста.

1960-е гг. значимы для Л.И. Абалкина и началом серьезной научно-публика-
ционной деятельности. Спектр его исследований в этот период был весьма широк. 
Его статьи охватывают множество значимых тем: от закономерностей глобальных 
процессов мировой экономики до практического проявления экономических за-
конов. Можно предположить, что столь обширный выбор тем свидетельствовал о 
желании ученого определиться окончательно со сферой собственных научных ин-
тересов.

На базе кандидатской диссертации Л.И. Абалкин опубликовал книгу «Плано-
мерное развитие и пропорции мирового социалистического хозяйства» (1965). 
Автор начинает здесь исследование основных проблем функционирования эко-
номики как отдельных стран социализма, так и социалистической системы в це-
лом. Видимо, уже тогда экономист Абалкин приходит к выводу о необходимости 
систематического использования элементов рыночного механизма и товарного 
производства в социалистическом хозяйстве. Л.И. Абалкин указывает, в частности, 
на невозможность в отрыве от товарно-денежных отношений точно рассчитать и 
определить плановые пропорции в социалистических странах. 

В 1967 г. под редакцией Л.И. Абалкина выходит книга «Капитал и политическая 
экономия социализма». В разделе, написанном им самим, Л.И. Абалкин, обосно-
вывая необходимость рыночного ценообразования в социалистической системе, 
уверенно заявляет: «Закон стоимости и при социализме проявляется лишь как 
средняя величина, как результат количественного несовпадения цены и стоимости. 
Причем происходит это не из-за недостатков ценообразования, а в силу действия 
многих причин: колебания спроса и предложения, дефицитности отдельных това-
ров, стимулирования производства, ограничения потребления тех или иных това-
ров» (Абалкин, 1967. С. 41).

В 1970 г. выходит в свет очередной труд Л.И. Абалкина – «Политическая эко-
номия и экономическая политика», в которой автор анализирует, как соотносят-
ся экономическая теория, экономическая политика и роль государства в качестве 
актора хозяйственной системы. В этом труде прослеживаются истоки важнейших 
экономических идей Л.И. Абалкина, явно проявившихся уже в годы Перестройки, 
когда академик Абалкин получил шанс реализовать на практике свое понимание 
экономической реформы. Так, исследуя вопрос о соотношении народного хозяй-
ства и предприятия как его первичного звена, он отмечал, что «социалистическое 

1 «Действие закона планомерного пропорционального развития в мировой социалистической системе 
хозяйства». Дисс. ...канд. экон. наук. М.: АОН при ЦК КПСС, 1962.
2 «Роль социалистического государства в планомерном регулировании общественного производства». 
Дисс...доктора экон. наук. М.: Моск. ин-т нар. хох-ва им. Г.В. Плеханова, 1970.
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производственное предприятие самостоятельно распоряжается выделенными ему 
средствами, организует производство и сбыт продукции, решает вопросы найма, 
увольнения и использования рабочей силы». Развивая собственное понимание 
роли социалистического предприятия, Л.А. Абалкин пишет далее: «Его средства 
совершают экономически обособленный кругооборот. Оно покрывает все расходы 
за счет собственных доходов и обеспечивает безубыточность производства. Отно-
сительное экономическое обособление проявляется в существовании специфиче-
ских экономических интересов предприятия» (Абалкин, 1970. С. 60). Такое пони-
мание сущности одного из ключевых агентов экономики явным образом выходит 
за пределы антитоварной догматики. В этой же работе Л.И. Абалкин постулирует 
важное положение о необходимости включения экономической политики в пред-
мет политической экономии социализма.

Следующей важной вехой в научно-публикационной деятельности доктора 
экономических наук Абалкина является выпуск в 1973 г. монографии под заголов-
ком «Хозяйственный механизм развитого социалистического общества». В этом 
исследовании автор впервые ставит вопрос о комплексном характере хозяйствен-
ного механизма и его политэкономического базиса как основы для совершенство-
вания самой хозяйственной практики. В поддержку тезиса о необходимости гар-
моничного единства политической экономии и экономической политики ученый 
пишет: «Политическая экономия все более становится теорией рационального 
социалистического хозяйствования» (Абалкин, 1973. С. 5). Помимо этого тезиса, 
Л.И. Абалкин, размышляя о функциях политической экономии, приходит к выводу, 
что у нее имеется кроме прочих функция оценки результатов хозяйственной прак-
тики, в которых находит отражение уровень реализации экономических интересов 
социальных групп. 

Таким образом, 15-летний период преподавания политической экономии в 
МИНХ имени Г.В. Плеханова (начало 1960-х – середина 1970-х гг.) стал периодом 
формирования ключевых убеждений Л.И. Абалкина, касающихся необходимости 
введения элементов рыночного механизма как в политэкономию социализма, так 
и в реальную хозяйственную практику мировой социалистической системы в целом 
и в СССР, как ее флагмана в особенности. Уже тогда профессор Л.И. Абалкин при-
шел к выводу, что функционирование закона планомерного развития не только не 
исключает действия закона стоимости, но и не в состоянии полнокровно работать 
без его эффективной поддержки. Несомненной новацией будущего академика ста-
ло его учение о хозяйственном механизме, по сути, впервые внедренное в поли-
тическую экономию социализма. Будучи автором новой специальной монографии 
о хозяйственном механизме, Л.И. Абалкин в самой общей форме определяет этот 
механизм как способ организации общественного производства со свойственны-
ми ему формами и методами, экономическими стимулами и правовыми нормами 
(Абалкин, 1973. С. 10). Конкретизируя свою позицию, ученый пишет, что механизм 
хозяйствования, как правило, «вбирает в себя какие-то элементы, связанные с об-
щественной формой развития производительных сил, часть производственных от-
ношений и, наконец, элементы, относящиеся к надстройке общества» (Там же).

Симптоматично, что пионерное исследование Л.И. Абалкиным форм и мето-
дов функционирования хозяйственного механизма в Новейшее время трактуется 
некоторыми авторами как вклад этого ученого в мировую теорию экономиче-
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ских механизмов, наряду с учением о «дизайне механизма рынков» (mechanism 
design theory) американских экономистов Л. Гурвица, Э. Маскина и Р. Майерсона. 
Наряду с Л.И. Абалкиным, открывшим первый этап анализа хозяйственного меха-
низма, среди наиболее известных отечественных авторов в эту группу зачислены 
А.Я. Кронрод, а из разработчиков более позднего этапа – Г.В. Аристов, Ю.М. Осипов, 
О.В. Иншаков и др. (Аверина, 2012. С. 13). 

Что касается расположения Л.И. Абалкина в кадровом составе советской эко-
номической науки, здесь он всегда причислялся к «товарникам», или экономистам 
«умеренно правого» направления. Последнюю характеристику предложил еще 
в доперестроечный период тогда молодой, успешный ученик любимого мэтра, а 
ныне – ректор РАНХ и ГС Владимир Александрович Мау. Согласно использованной 
В.А. Мау классификации, к «левым» советским экономистам относились немного-
численные представители последовательных антитоварников, типа Н.В. Хессина; 
к «умеренно левым» причислялись, кроме других, лидеры университетской эко-
номической школы Н.А. Цаголов и В.Н. Черковец; «умеренно правым» был, как 
уже указывалось, Л.И. Абалкин и, наконец, просто «правыми» (без умеренности) 
считались откровенные рыночники – в Чехословакии О. Шик и его единомыш-
ленники, у нас – Г.С. Лисичкин и близкие по взглядам этой группе Я.А. Кронрод 
и Б.В. Ракитский1.

Изучая творческую биографию Л.И. Абалкина, приходишь к выводу, что он 
отнюдь не случайно стал именно «товарником», хотя и умеренного толка. Во-пер-
вых, Леонид Иванович сформировался как ученый, работая в Плехановке – Мо-
сковском институте народного хозяйства, где повышенное внимание всегда уде-
лялось торговле, финансам и другим темам, продвинуться в понимании которых 
без анализа реальных, «полновесных» товарно-денежных отношений было по-
просту невозможно. Во-вторых, на воззрения молодого ученого самым серьез-
ным образом (это вполне естественно и закономерно) повлияли его учителя. 
Среди преподавателей будущего академика выделялся, как уже указывалось, 
Александр Михайлович Бирман; именно его академик Абалкин считал «предте-
чей» многих своих идей более поздних этапов. В Предисловии к сборнику, пе-
реиздаваемых в 1990 г. публицистических статей А.М. Бирмана, Л.И. Абалкин, в 
частности, назвал своего учителя «одним из самых первых и талантливых пред-
ставителей той волны экономической науки, которая задолго до наших дней за-
щищала идеи развития социалистического рынка, формирования развитых со-
временных товарно-денежных отношений» (цит. по: Бирман, 1990. С. 3). Среди 
научных заслуг профессора А.М. Бирмана Л.И. Абалкин отмечает аргументиро-
ванную и обстоятельную критику причин и последствий дефицита, порочной кар-
точной системы распределения ресурсов, доказательство недопустимого расто-
чительства убыточных предприятий (Там же). 

Наконец, среди причин формирования «товарных» воззрений Л.И. Абалкина 
немаловажным обстоятельством выступает общая обстановка 1960-х гг., когда эти 
воззрения окончательно сформировались и окрепли. Первая половина указанного 
десятилетия – это время все еще длящейся «хрущевской оттепели», с максималь-
ной для послесталинской эпохи открытостью общества и науки, середина 1960-х гг. 

1 Поскольку данная классификация В.А. Мау нигде не публиковалась и выражалась только в устной фор-
ме, точная ссылка на нее невозможна. Позиция В.А. Мау приводится по памяти.
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представляла собой период косыгинской реформы, а вторая половина десятиле-
тия – этап ее довольно успешной реализации.

Вместе с тем в интересующий нас период Л.И. Абалкин «не был самым яр-
ким рыночником» (Минакир, Сорокин, 2011. С. 175), он занимал позицию имен-
но «умеренного товарника» и, как показывают содержание и сами названия его 
трудов, никогда не выходил за пределы «официального марксизма»1 своего вре-
мени. Иными словами, Л.И. Абалкин умел, что называется, ходить по лезвию брит-
вы: оставаясь принципиальным ученым, продвигая науку в направлении, которое 
считал правильным, он сохранял лояльность режиму, входил в начальствующий 
истеблишмент. 

Леонид Иванович не стал ученым-приспособленцем. Более того, отмеченная 
выше способность помогла ему смягчать острые углы тогдашней общественной 
системы. Как отмечали П.А. Минакир и Д.Е. Сорокин, после драматических со-
бытий 1968 г. в Чехословакии отечественных рыночников у нас стали буквально 
«давить», но Л.И. Абалкин «не ушел в тень», а встал на их защиту. Известно, что 
после разносной критики в центральной печати школы Я.А. Кронрода и выхода 
резко отрицательной рецензии на одну из книг Б.В. Ракитского Л.И. Абалкин счел 
необходимым вмешаться, полагая, что только солидарность в отстаивании науч-
ных позиций «позволит защитить это направление в экономике» (Воейков, Куз-
нецова, 2020. С. 17).

Историки экономических учений помнят и о том, что Л.И. Абалкин дал согласие 
на оппонирование докторской диссертации «рыночника» Г.С. Лисичкина, хотя это 
могло повредить ему самому.

Следует подчеркнуть, что профессор Абалкин всегда занимал активную жиз-
ненную позицию. В 1966-1969 гг. он был секретарем парткома МИНХ имени 
Г.В. Плеханова и, как мог, боролся против проявлений антисемитизма в кадровой 
политике Института, которые, кстати, активно продвигались тогда сверху.

Пик научной карьеры. Начало перестройки
Следующее десятилетие стало для Л.И. Абалкина периодом быстрого карьер-

ного роста. В 1976 г. он занимает должность заместителя заведующего кафедрой 
управления в Академии общественных наук (АОН) при ЦК КПСС. Два года спустя АОН 
объединяется с Высшей партийной школой, и Л.И. Абалкину предлагают возглавить 
кафедру политической экономии в главном партийном вузе страны. Руководство 
таким учебно-научным коллективом означало, что Л.И. Абалкину поручена подго-
товка руководящих кадров по одной из важнейших дисциплин обществоведческо-
го профиля. Кроме того, Л.И. Абалкин становится пресс-секретарем Л.И. Брежнева 
по экономическим вопросам (Шарынкина М. и др., 2008. С. 1-3). Одновременно 
профессор Абалкин много трудится в науке, публикует новые книги: «Конечные на-
роднохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения)» (1978), 
«Диалектика социалистической экономики» (1981). В его монографиях и статьях, 
наряду со всем прочим, предлагается формулировка главного критерия оценки 
роли предприятия – степень удовлетворения потребностей общества.

1 Официальный марксизм – обобщенная теоретическая позиция, которую диссиденты коммунистиче-
ских партий (1950-1960-х гг.) типа А. Лефевра, Р. Гароди, О. Шика, Р. Россанды и др., рассматривали как 
противоположную по отношению к их собственным взглядам.
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Признанием научных заслуг Л.И. Абалкина как ученого стало его избрание в со-
став Академии Наук СССР. 26 декабря 1984 г. он становится членом-корреспонден-
том, а 23 декабря 1987 г. – Действительным членом АН СССР по отделению эконо-
мики. Чуть позднее (в 1988-1990 гг.) Л.И. Абалкин избирается в состав Президиума 
этой почетной и деятельной организации.

 Годы перестройки академик Абалкин встречает на новом посту директора Ин-
ститута экономики АН СССР (с 1991 г. ИЭ РАН). В этом научном центре с небольшим 
перерывом он проработал многие годы (1986-1990; 1991-2005 гг.).

Но самый заметный перелом в личной судьбе наступил после его избрания де-
легатом на XIX конференцию КПСС. Л.И. Абалкин был избран тогда от партийных 
организаций Севастопольского района, где сосредоточивались многие научные уч-
реждения Москвы. На многочисленных встречах с представителями общественно-
сти делегат Л.И. Абалкин был ознакомлен с предложениями и наказами ученых – 
членов партии.

Выступление Л.И. Абалкина на самой конференции летом 1988 г. было заме-
чено многими, но, по его собственному признанию, понравилось далеко не всем. 
Анализируя обстановку в стране, делегат Абалкин заявил, что «радикального пере-
лома в экономике не произошло и из состояния застоя она не вышла» (XIX Всесо-
юзная конференция…, 1988). Далее он весьма жестко раскритиковал первоначаль-
ный проект Горбачева – Аганбегяна о планах и стратегии ускорения. Не называя 
имен, Л.И. Абалкин заявил о невозможности одновременно решать задачи бы-
строго количественного роста и формирования нового качества экономики. По его 
мнению, народное хозяйство страны нуждалось не столько в ускоренном росте, 
сколько в общей реорганизации (Там же. С. 117). 

Кроме того, Л.И. Абалкин высказал сомнение в правильности проектов 
М.С. Горбачева совмещать в одном лице функции первых секретарей партийных 
комитетов и председателей Советов (Там же. С. 118). 

Любопытна и сама методология выступления ученого-экономиста. В весьма 
жесткой форме он раскритиковал попытки найти ответы на поставленные жизнью 
вопросы на базе догматизма и начетничества. На деле, утверждал Л.И. Абалкин, 
готовых рецептов здесь нет и быть не может. Мы не найдем их, говорил он, «даже 
перелопатив все труды классиков марксизма-ленинизма… Иначе это была бы не 
наука, а религия» (Там же. С. 115).

В то же время утверждалось, что историю экономических учений знать необ-
ходимо. Если к ней правильно относиться, она способна помочь и в современной 
жизни. В своем выступлении академик Абалкин цитирует одного из выдающихся 
русских экономистов, участника декабристского движения Николая Ивановича 
Тургенева (1789-1871), который, в частности, писал: «Основательное знание эко-
номии политической есть обязанность управляющих государством; и можно смело 
сказать, что всякое правительство, которое не будет понимать правил сей науки, 
или будет презирать оные, необходимо должно погибнуть от финансов» (Тургенев, 
1937. С. 147). Как мы увидим дальше, интерес к истории отечественной экономиче-
ской мысли будет сопровождать Л.И. Абалкина на протяжении всей последующей 
деятельности.

В целом речь делегата Абалкина произвела большое впечатление. Многие ста-
ли ассоциировать его слова с близящимися переменами. Но было и немало крити-
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ки. Чего стоило, например, заявление М.С. Горбачева о приверженности Л.И. Абал-
кина «экономическому детерминизму». Попытки приклеить этот ярлык ученому, 
который усомнился в правомерности массового совмещения государственных и 
партийных постов, неприятно поразила тогда всех, кто хоть немного разбирался в 
вопросах общественных наук.

В доперестроечные годы Л.И. Абалкина ожидала бы неизбежная опала. Но си-
туация изменилась. Председатель Правительства Николай Иванович Рыжков, оце-
нив, надо отдать ему должное, смелость выдающегося экономиста, поручил ему 
как директору главного экономического Института, подготовить ученую записку 
(доклад) о реальном состоянии и трудностях советской экономики. Над докумен-
том трудился весь Институт экономики и, конечно же, сам его глава. К намеченно-
му сроку (1 декабря 1988 г.) соответствующие материалы были готовы и представ-
лены в Совет Министров СССР.

В докладе подчеркивалось, что уже в 1976-1985 гг. в Советском Союзе имело 
место непомерное увеличение расходов госбюджета, хотя в абсолютном выраже-
нии приращение расходов пока что уступало приросту национального дохода. Но 
в 1986-1987 гг. положение кардинально изменилось: теперь уже расходная часть 
бюджета прирастала быстрее, чем национальный доход. Особую тревогу авторов 
доклада вызывал тот факт, что расходы на сферу производства стали заметно пре-
вышать изымаемые из нее бюджетные доходы. Далее в документе был предложен 
план по оздоровлению финансовой ситуации (уменьшение бюджетного дефици-
та, стабилизация денежного хозяйства и рынка потребительских товаров). Итого-
вый вывод доклада гласил, что причиной роста трудностей в экономике являются 
половинчатость проводимой в стране хозяйственной реформы, низкие темпы ее 
реализации, а также отсутствие обдуманной и детально просчитанной программы 
действий.

Обсуждение представленного документа было перенесено на 4 января 1989 г. 
в связи с землетрясением в Армении. В нем приняли участие ведущие экономи-
сты и члены Президиума Совета Министров СССР. В заключительном слове Пред-
седатель Правительства Н.И. Рыжков высоко оценил доклад Института экономики. 
А еще через несколько дней (7 января 1989 г.) Л.И. Абалкин был приглашен на 
встречу с М.С. Горбачевым, по итогам которой завершилось настороженное отно-
шение высшего партийного руководства страны к самому академику Абалкину и 
возглавляемому им коллективу.

Институт экономики на время стал главной научной базой проводимых в стра-
не хозяйственных реформ.

Весной 1989 г. на волне своей растущей известности Л.И. Абалкин был избран 
народным депутатом СССР (от КПСС), но уже в августе он должен был сложить с 
себя полномочия депутата в связи с назначением на пост Заместителя Председа-
теля Совета Министров и Председателя Государственной комиссии Совета Мини-
стров СССР по экономической реформе. Так начался этап работы Л.И. Абалкина в 
составе Правительства.

Полтора года в Правительстве: неиспользованный шанс
С июля 1989 г. по январь 1991 г. продолжался самый короткий, но очень зна-

чимый период в жизни и деятельности Л.И. Абалкина. Занимая высокий государ-
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ственный пост, академик Абалкин не расстался с должностью директора Института 
экономики, хотя основной круг его усилий был направлен теперь на совершенство-
вание экономической реформы. 

Ключевым органом разработки экономических преобразований стала Государ-
ственная комиссия Совета Министров СССР по экономической реформе. В ее задачи 
входили также анализ зарубежного опыта хозяйственных сдвигов, разработка фун-
даментальных теоретических основ управления экономикой в условиях осущест-
вляемых трансформаций, координация действий экономического блока власти в 
части формирования юридической базы проводимой реформы и осуществление 
фактических шагов по ее проведению. В состав сформированной Л.И. Абалкиным 
Комиссии вошли академики А.Г. Аганбегян и С.С. Шаталин, член-корреспондент 
АН СССР В.А. Мартынов, профессора Б.З. Мильнер, Р.Н. Евстигнеев, Г.А. Егиазарян.

Итогом деятельности комиссии явилась разработка концепции экономической 
реформы. Она предусматривала «радикально-умеренный», как тогда говорили, 
вариант внедрения рыночных механизмов. В рамках концепции содержался про-
образ будущей экономической системы, важнейшими чертами которой являлись: 
многообразие форм собственности, стимулирование конкуренции при наделении 
предприятий равными правами, требование зарабатываемости доходов, распре-
деление финансовых потоков пропорционально реальному вкладу предприятия в 
экономику, переход к рынку (при сохранении планового управления), как к плат-
форме взаимодействия и координации экономических агентов, гибкость планиро-
вания, приоритет решения социальных задач.

Фактически предусматривался возможно более мягкий вариант перехода к ры-
ночной экономике, одинаково далекий от расчетов на «всемогущий план», с одной 
стороны, и безудержную рыночную спонтанность – с другой. 

В качестве долгосрочной перспективы рассматривалась не частнокапитали-
стическая (односторонне буржуазная) система экономики и общества, а некое по-
добие социального рыночного хозяйства, похожее по устройству на современный 
«скандинавский социализм». 

Многих удивило тогда решение академического ученого работать в правитель-
стве. Главным мотивом, которым, по его словам, руководствовался Л.И. Абалкин, 
было стремление реализовать исторический шанс, чтобы ввести в практику хозяй-
ствования разумное понимание экономических процессов, подкрепить решения 
власти фундаментальным научным базисом. Л.И. Абалкин писал, что «правитель-
ство за полтора года должно остановить нарастание негативных процессов и оз-
доровить экономику. Если оно не сможет этого сделать – должно уйти в отставку». 
Отпущенный историей срок был предсказан точно. Но по прошествии времени 
остался вопрос: была ли реальная возможность решить поставленную задачу. Сам 
академик Абалкин отвечал на этот вопрос так: «Осмысливая пройденный путь, я 
подтверждаю, что такой шанс действительно был» (Абалкин, 1991. С. 5-6). Стрем-
лением реализовать этот шанс пронизаны все перестроечные работы Леонида 
Ивановича: «Курсом ускорения» (1986), «Новый тип экономического мышления» 
(1987), «Перестройка: пути и проблемы» (1988) и др. 

Несмотря на нарастающее политическое напряжение, выраженное в массовых 
забастовках шахтеров и других отрядов рабочего класса, усилении сепаратистских 
настроений и выступлений в Республиках, активизации антисоветской пропаганды 
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как внутри, так и извне, к середине 1989 г. в экономическом плане ситуация еще 
держалась под контролем, рычаги управления экономикой сохранялись в руках 
Правительства, хотя уже начинали давать сбои. Но уже осенью на деятельность 
комиссии Абалкина наложилось начало экономического кризиса, выраженное в 
беспрецедентном росте дефицита бюджете, снижении объемов общественного 
производства, ослаблении механизмов контроля за денежными потоками.

Ситуация требовала неотложной реакции со стороны руководящих органов 
власти. Одной из главных задач правительства Н.И. Рыжкова стала подготовка ши-
рокой, но обоснованной программы, направленной на оздоровление экономи-
ки, в частности, включающей реальные механизмы социальной поддержки, что 
усложнялось необходимостью разработать научные ориентиры для тринадцатой 
«пятилетки». Эти задачи во многом ложились на плечи Государственной комиссии 
во главе с Л.И. Абалкиным. Сам Председатель комиссии последовательно отстаи-
вал тезис о необходимости серьезных структурных изменений в экономике СССР. 
В конечном итоге было запланировано существенное увеличение выпуска товаров 
легкой промышленности наряду с фиксацией уровня производства средств произ-
водства. Такое решение было подчинено общей идее о необходимости повернуть 
экономику лицом к потребителю, насытить рынок потребительскими товарами. 
В итоге тринадцатый пятилетний план впервые в истории СССР был сведен не в 
качестве общей суммы отраслевых разработок, а базируясь на определении основ-
ных макроэкономических пропорций. Фактически имелось в виду приступить к ре-
ализации «новой концепции централизма» (выражение Л.И. Абалкина), сократить 
масштабы директивного планирования в пользу индикативного плана.  

В части бюджетной политики комиссией Абалкина предполагалось провести 
двукратное снижение дефицита бюджета, обеспечить реальный рост розничного 
товарооборота. В кредитно-денежной сфере планировалось ограничить выпуск 
денег (вкупе с задачей регулирования денежных потоков, получаемых населени-
ем в качестве заработной платы и от иных источников), что было необходимо для 
приведения в соответствие денежных доходов населения и фактического предло-
жения товаров и услуг. Способ решения этой задачи нашелся в налоговой полити-
ке – было решено обложить налогом прирост оплаты труда.

Крайне значимой была задача подготовки нормативно-правовых основ эко-
номической реформы, заключавшаяся в разработке и согласовании с Верховным 
Советом проектов ряда законов, касающихся множества аспектов хозяйственной 
практики. Это были законы о собственности и земле, об аренде и акционерных 
обществах, о Госбанке СССР, о банковской системе, о подоходном налоге и нало-
ге на прибыль, о демонополизации экономики и ее разгосударствлении, о малых 
предприятиях и предпринимательской деятельности. Важнейшей финансовой 
задачей, особенно в контексте усиливающейся политической напряженности, 
была подготовка юридической базы для перевода республик на принцип само-
финансирования. Подготовленные законопроекты подтверждают тезис о занятии 
Л.И. Абалкиным на том этапе деятельности демократических центристских пози-
ций. Не пытаясь «ломать» плановые методы управления экономической жизнью 
страны, Л.И. Абалкин видел серьезную необходимость в их обновлении, признавал 
необходимость внедрения демократических механизмов не только в управлении 
народным хозяйством, но и в других сферах общественной жизни.
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Важнейшая черта комиссии Л.И. Абалкина заключалась в упорном следовании 
разработанной концепции, невзирая на скептические настроения консервативно-
го крыла КПСС и жесткую критику правых либералов. Итогами деятельности воз-
главляемой им команды стали не только подготовка юридического фундамента 
экономической реформы, но и начало реального движения в сторону смешанной 
экономики, формирование в хозяйственной практике предприятий во всем много-
образии форм собственности, включая первые акционерные общества, арендные 
предприятия, кооперативы и фермерские хозяйств. Реальностью стало расшире-
ние банковской системы за счет возникновения коммерческих и кооперативных 
банков, началось создание инфраструктуры рынка в виде товарных и фондовых 
бирж.

И все же нельзя не заметить, что рыночная реформа в СССР с самого начала 
пошла не так, как следовало бы. За примерами далеко ходить не надо. В 1990 г. 
издательство «Экономика» по предложению одного из авторов данной статьи 
планировало издать книгу «Экономические воззрения» Л.Д. Троцкого с обширны-
ми выдержками из работ этого деятеля. Интерес к наследию Троцкого был тогда 
огромным, и проект собрал около 100 тыс. заявок. Именно на этот тираж государ-
ство выделило издательству бумагу по государственным ценам. (Таков был поря-
док подготовки любого издания в советские времена.) Но книга о Троцком так и не 
вышла, а всю бумагу по повышенным ценам руководители издательства продали 
на сторону. Оправдывая эту «операцию», директор издательства заявил автору: 
«Это же рынок!» Имелось в виду, что на первом месте теперь прибыль, причем 
любыми средствами. 

Подобный «кейс» был, к сожалению, отнюдь не единственным. С самого на-
чала пошли искривления в кооперативном движении. Известны случаи, когда тор-
говые кооперативы в массовом масштабе перепродавали по повышенным ценам 
дефицит, полученный за мзду из государственной торговли. В сфере производства 
расплодились кооперативы, прилепившиеся к госпредприятиям, с ведома дирек-
ции, а иногда и по ее почину, они изготовляли рыночную продукцию на арендуе-
мом государственном оборудовании, с использованием сырья и материалов, по-
ступивших по низким ценам из каналов государственного снабжения. Зарплата в 
таких «флагманах рыночной экономики» выплачивалась почти исключительно в 
конвертах, чтобы избежать налогообложения. 

Мы далеки о того, чтобы пенять за все эти безобразия правительству 
Н.И. Рыжкова и лично Л.И. Абалкину. Но ясно, что уже начальные проекты ре-
формы содержали изъян: сама реформа проводилась методом прямой и плохо 
рассчитанной либерализации, что, как мы постараемся показать, было губитель-
ным для страны.

25 мая 1990 г. был опубликован доклад Председателя Правительства 
Н.И. Рыжкова на сессии Верховного Совета СССР. Доклад назывался «Об эконо-
мическом положении страны и концепции перехода к регулируемой рыночной 
экономике». Речь шла об обнародовании плана действий, который в печати ста-
ли именовать «программой Рыжкова – Абалкина». Она обрисовала перспекти-
ву контролируемого, пошагового демонтажа директивно-плановой экономики, 
вводила большую свободу для предприятий, нацеливалась на ликвидацию тор-
мозящих конкуренцию монополий. Внедрение в стране рыночных механизмов 



А.Г. Худокормов, М.А. Цихоцкий
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ АБАЛКИН

   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 3. 2021   106

предусматривалось при сохранении общих принципов социализма, «мягкого» 
планового регулирования1. 

Последнее обстоятельство вызвало резко негативную реакцию со стороны 
представителей так называемого «демократического», на деле – праволиберально-
го лагеря. Утверждалось, что авторы программы «боятся рынка», «идейно и прак-
тически» настроены против рыночной экономики, хотя Н.И. Рыжков и Л.И. Абалкин 
были против капитализма, а рынок и капитализм – это не одно и то же. 

Параллельно в 1990 г. рабочей группой Явлинского – Шаталина разрабатыва-
лась альтернативная программа перехода к рынку под названием «500 дней». Как 
видно из названия, здесь предусматривался стремительный переход от плановой 
экономической системы к рыночной и, кроме того, согласно собственной оценке 
С.С. Шаталина, «признание капитализма». В указанном документе намечались так-
же важные изменения в политическом устройстве страны: сохранялся экономиче-
ский союз республик (общая валюта, законодательство и оборона), но при этом 
ликвидировался союзный Совет Министров, а экономикой должен был управлять 
совет глав правительств каждой автономной республики (Богомолов, 2005). 

Программа «500 дней» нашла понимание в либеральном окружении прези-
дента РСФСР Б.Н. Ельцина. В условиях жесткого политического клинча между ним 
и М.С. Горбачевым соперничество правительственных программ превратилось в 
фактор острой политической борьбы. Временный компромисс и попытки соеди-
нить идеологию «500 дней» с идейно-теоретическими установками программы 
Рыжкова – Абалкина, т.е. совместить несовместимое, ни к чему не привели. Время 
было упущено. Экономика в условиях усиливающегося развала и кризиса стала не-
управляемой, а комплексная государственная программа перехода СССР к рынку 
так и не была принята.

Комиссии Абалкина суждено было завершить деятельность 14 января 1991 г. 
вместе с правительством Н.И. Рыжкова. Во многом этому поспособствовали обо-
стрение политической борьбы, ослабление возможностей контроля центральных 
ведомств, а нередко и банальный саботаж принятых решений. 

Л.И. Абалкин вплоть до развала СССР оставался советником президента Горба-
чева, но его влияние на реально происходящие экономические процессы серьезно 
снизилось. В новый Кабинет министров во главе с В.С. Павловым академик Абал-
кин не вошел. У него больше не было реальных политических рычагов для реа-
лизации собственных идей. Вместе с крахом СССР в жизни Л.И. Абалкина начался 
принципиально новый этап; он возвращается в академическую среду, к научной и 
просветительской деятельности, к организационной работе в качестве директора 
Института экономики РАН, ведет последовательную критику ультралиберального 
курса Правительства с позиций уже не только выдающегося ученого, но и практика, 
имевшего прямое отношение к исполнительной власти. 

«Лихие девяностые»: критика курса Ельцина – Гайдара
Еще в перестроечные годы Л.И. Абалкин сформировал принципиальное от-

ношение к тем политическим силам, которые пришли к власти в результате авгу-
стовского контрпереворота 1991 г. К так называемым «демократам» (на деле – 

1 См.: Об экономическом положении страны и концепции перехода к регулируемой рыночной эконо-
мике // Правда. 1990. 25 мая. № 145 (26228).
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правобуржуазным либералам) он относился только негативно, усматривая в их 
действиях разрушительную силу карьеристов, рвущихся к власти. Политический 
курс Бориса Ельцина он именовал не иначе как путь к капитализму и развалу Со-
ветского Союза.

После того, как в России стартовало «второе издание» буржуазного строя, 
Л.И. Абалкин возглавил научную критику избранного пути реформ. В его трудах 
последовательно раскрывались такие вопиюще негативные последствия ультрали-
беральной экономической политики, как деиндустриализация экономики, усугу-
бление ее сырьевого характера, разрушение высоких технологий, рост обнищания 
населения при серьезной дифференциации уровня доходов, угроза продоволь-
ственной независимости страны, ухудшение экологической ситуации, деградация 
культуры и нравственности, рост преступности и т.д. (Воейков, Кузнецова, 2020. 
С. 25). 

Заслугой академика Абалкина стало разоблачение теоретических основ так 
называемой «гайдарономики». Известно, что правительство Ельцина – Гайдара 
не проявило оригинальности в теоретическом обосновании собственного курса, 
предпочитая прямое заимствование западной economics, причем не всей, а только 
той части, что входила в структуру Вашингтонского консенсуса. Идейной основой 
проводимых губительных реформ стал монетаризм.

Между тем известно, насколько далекими от реальности были представления 
заокеанских монетаристов о реальных проблемах и потребностях российской эко-
номики. Гуру рыночных фундаменталистов всего мира, американский экономист 
М. Фридмен (1912-2006) рекомендовал странам, переходящим к рынку, опереться 
на опыт даже не США (здесь, по его мнению, было «слишком много социализма», 
т.е. государственного регулирования), а еще колониального Гонконга, где государ-
ство собирало со всех 10%-ный налог и больше в экономику не вмешивалось (Ху-
докормов, 2011. С. 142-148). 

По поводу фридменистских рецептов Л.И. Абалкин писал: «Провал был запро-
граммирован ошибками в выборе стратегии, основанной на сугубо монетаристских 
методах, шоковой терапии, для которой в России не было объективных условий и 
которая была обречена на неудачу, кто бы ее не проводил – Гайдар, Джефри Сакс 
или любой другой» (Абалкин, 2001. С. 34).

Смысл доморощенной монетаристской стратегии заключался, как известно, 
почти исключительно в борьбе с инфляцией, достижении устойчивости рубля как 
национальной валюты. При этом мероприятия в сфере производства отодвигались 
на потом (сам Л.И. Абалкин использовал в изложении такой методы словечко «на-
плевать»). Но это и превращало всю «гайдарономику» в авантюру хотя бы потому, 
что в ней игнорировались факторы товарного предложения.

Об итогах курса, заложенного экономической политикой правительства Ель-
цина – Гайдара Л.И. Абалкин пишет следующее: «Если мы признаем провал, то 
должны назвать и причины. А они состоят не в стечении случайных обстоятельств 
и в частных просчетах, когда курс не меняется на протяжении уже четырех лет 
(а он не менялся вплоть до дефолта 1998 г. – Авт.) и развал все усугубляется. 
Ни одна из поставленных целей не достигнута (ни в области борьбы с инфляцией, 
ни в стабилизации производства). Ни один прогноз не подтвердился» (Абалкин, 
2001. С. 37).
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Напомним также, что любимой мантрой, обращенной к социалистическим 
странам со стороны наставника всех ультралибералов М. Фридмена стали сфор-
мулированные им «три принципа»: приватизация, приватизация и еще раз при-
ватизация! (Худокормов, 2011. С. 142-148). Между тем даже студенту-экономисту 
должно быть известно, что этого недостаточно. Нужны еще правильно выстроен-
ные институты, которые в одночасье не создашь, и множество других важных ве-
щей. По поводу приватизаторского аспекта программы российских монетаристов 
академик Абалкин заявляет: «Считаю, что замысел приватизации изначально был 
ошибочным, исходящим из примитивного понимания, что надо приватизировать 
все и как можно скорее. Критерием выступала не эффективность, а скорость». 
И далее: ваучерная приватизация служила «чисто идеологическим прикрытием 
для создания иных собственников, для передачи имущества в руки частных соб-
ственников в надежде, что они начнут работать эффективно. Ничего не получилось, 
работать эффективнее не стали. Собственность попала в руки не тех, кто способен 
ею эффективно управлять…» (Абалкин, 2001. С. 26, 34). 

Одновременно Л.И. Абалкин дает лапидарную характеристику и самим итогам 
ультралиберальной реформы, а также морально-нравственному облику ее зачи-
нателей. В одной из публикаций середины 1990-х гг. он, в частности, вспоминает: 
«Когда Гайдар объявлял, что цены в 1992 г. после либерализации вырастут в 1,5-
2 раза, а они выросли в 26 раз, то, простите, это не просчет, это принципиально 
ошибочная оценка ситуации. Гайдар говорил потом, если бы правительство сразу 
объявило, что цены вырастут в 26 раз, то его бы отправили в отставку и не дали 
провести реформы. Но тогда Гайдар должен выбрать одно из двух: либо он про-
считался как профессиональный экономист, либо – в политике – обманул народ. 
Пусть он выбирает. Он и сейчас говорит: «Да, мы знали и предполагали, но тогда 
бы народ за нами не пошел». И вот поэтому «баранов» затащили таким хитрым 
способом. Имеет ли это отношение к демократии или нет, пусть Гайдар выбирает» 
(Абалкин, 2001. С. 34). 

В постперестроечный период публикационная активность академика Абалкина 
заметно возрастает. 

На всем протяжении 1990-х гг. им опубликован ряд крупных работ, в том числе: 
«В тисках кризиса» (1994), «Заметки о российском предпринимательстве» (1994), 
«К самопознанию России» (1995), «Зигзаги судьбы. Разочарования и надежды» 
(1995), «Отложенные перемены, или Потерянный год» (1997), «Курс переходной 
экономики» (учебник, 1997 г.), «Выбор за Россией» (1998), а также статьи: «Спасти 
Россию», «Бегство капитала: природа, формы, методы борьбы», «Роль государства 
и борьба с экономическими догмами», «Система ценностей в российской экономи-
ческой мысли» (в журналах «Вопросы экономики», «Экономист» и др.). 

В указанных публикациях Л.И. Абалкин не ограничивается критикой шоковой 
терапии и рыночного фундаментализма. Он занят также разработкой альтернатив-
ных проектов экономической реформы. Симптоматично, что одной из составных 
частей альтернативной модели в трудах академика Абалкина выступает эконо-
мическое планирование. В 2010 г. выходит его статья с характерным названием: 
«Страну спасет плановое хозяйство». Согласно мнению автора статьи, «анализ 
исторических уроков преобразований дает основание сделать очень важный вы-
вод… Только сочетание плановых начал с инструментами рынка и активизацией 
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человеческого фактора способны принести успех. Единство этих факторов – необ-
ходимое и обязательное условие социально-экономического прогресса» (Абалкин, 
2011. С. 35). 

В целом ряде работ академик Абалкин упорно защищает принцип «единства 
рыночных механизмов и государственного регулирования» (Абалкин, 2008b. С. 44). 
Отказ от такого принципа он относит к вредоносным стереотипам массового со-
знания. Согласно его мнению, противостояние подобным стереотипам, равно как 
и мифам о всесилии рынка, было и остается «научным и гражданским долгом уче-
ных» (Там же).

Концепция национально-государственных интересов 
(вклад в россиеведение)

Л.И. Абалкин всегда глубоко интересовался историей родной страны. Но на за-
вершающем этапе его жизни эта тема в преломлении с историей экономических 
учений превратилась в центральную для его научного творчества.

«В чем особенности развития российской цивилизации, историческое предна-
значение России? От чего зависит ее будущее и каким мы хотели бы его видеть? 
Как эти вопросы отражены в трудах лучших представителей отечественной школы 
социально-экономической мысли? И можно ли говорить о существовании такой 
особой школы?», – эти вопросы постоянно находились в центре внимания акаде-
мика Абалкина – ученого, гражданина и патриота (Тарковский, 2012), особенно в 
его последние годы.

Исследование вопросов россиеведения в трудах этого автора только начинает-
ся. М.И. Воейков и Т.Е. Кузнецова в мемориальной статье о жизни и деятельности 
академика Абалкина подчеркивают то важнейшее значение, которое он придавал 
преемственности культурно-исторического кода России. «Не могу не сказать, – пи-
сал Л.И. Абалкин в этой связи, – и о попытках очернить всю послереволюционную 
историю страны, жизнь и труд примерно трех поколений. Это не только безнрав-
ственно, но и противоречит историческим фактам»1. 

В другом месте М.И. Воейков и Т.Е. Кузнецова приводят еще одно высказы-
вание академика Абалкина о роли ценностных установок, присущих российской 
цивилизации: «Память о великом прошлом, гордость за деяния своих предков не 
только формируют национально-государственный интерес, но и рождают могучую 
энергию созидания и прогресса. Сегодня под модным лозунгом деидеологизации 
делаются попытки уйти от этих вопросов, разорвать пуповину, связывающую со-
временное российское общество с его историей. В связи с этим следует подчер-
кнуть, что исторически сложившиеся политико-идеологические ценности и уста-
новки – отнюдь не надуманные понятия и не особенности, присущие лишь нашей 
стране» (Абалкин, 2005. С. 83). 

Опираясь на тщательный анализ текстов, российские исследователи Леонида 
Ивановича Абалкина находят в его трудах следующий перечень признаков на-
ционально-государственных интересов России в экономике – это поддержка и 
защита отечественного предпринимательства, земледелия, промышленности и 
торговли независимо от форм и типов хозяйствования; в более общем плане – 
оборона страны и охрана границ, защита ее суверенитета и безопасности, забота 
1 См. подробнее: (Абалкин, 2005. С. 4-9).
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о гражданах, находящихся за рубежом (Абалкин, 2005. С. 69-75; Воейков, Кузне-
цова, 2020. С. 27-29). 

Чем ближе тот или иной мыслитель к защите обрисованных таким способом 
интересов нашей страны, тем ближе он, по логике Л.И. Абалкина к особой «россий-
ской школе экономической мысли».

Учение о «российской школе экономической мысли»
В 2006-2008 гг. Л.И. Абалкин читал в Российской экономической академии име-

ни Г.В. Плеханова (так называлась теперь его alma mater) обширный курс по исто-
рии российской экономической мысли. В 2008 г. в издательстве академии вышла 
его монография под заголовком «Очерки по истории российской социально-эконо-
мической мысли» (Абалкин, 2008c). Эта книга обобщила как теоретические основы 
указанного выше педагогического курса, так и содержание предыдущих публика-
ций автора: «Российская школа экономической мысли: поиск самоопределения» 
(2000), «Стратегия: выбор курса» (2003), «Россия: связь времен» (2004) и др. 

Начнем с того, что постараемся выделить позитивные моменты, содержащиеся 
в этих трудах. Прежде всего, Л.И. Абалкин решительно восстает против укоренив-
шегося в мировой литературе мнения о том, что Россия, вследствие своей отстало-
сти, всегда была вынуждена копировать западные варианты экономического раз-
вития и в лучшем случае воспроизводить идеи зарубежных авторов. Л.И. Абалкин 
неопровержимо доказывает, что так было отнюдь не во всем и не всегда.

Автор подчеркивает, например, что функции государства в России невозможно 
сводить к одному лишь насилию над обществом. (Хотя, отметим уже от себя, без 
учета государственных функций принуждения и насилия невозможно понять исто-
рию возникновения на Руси крепостного права, реформы Петра I и Екатерины II 
и многое другое.) 

Л.И. Абалкин пишет, что уже в регламенте русского домоуправления «Домо-
строй» (середина XVI в.), принадлежащем перу духовника Ивана Грозного прото-
попу Сильвестру, подчеркивалось, что государство выступает не просто как гроз-
ный судия и вершитель человеческих судеб, но и как особый орган общественного 
обустройства, наведения социально-экономического порядка, защиты живущих на 
Руси народов от нападений извне. Надежда на государство, как на силу, способную 
защитить от напастей, по мнению Л.И. Абалкина, пронизывала как саму россий-
скую хозяйственную мысль, как и чаянья народных масс, устремленные к справед-
ливости – «правде».

Еще одна важнейшая особенность российской мысли, выделяемая автором 
«Очерков», обусловлена ранним заимствованием восточного варианта христиан-
ства (православия). Мы солидарны с Л.И. Абалкиным в том, что здесь невозможно 
ограничиваться концепцией П. Чаадаева, согласно которой заимствование право-
славной религии у «дряхлеющей Византии» обусловило общее отставание России 
от Запада. Хотя обожествление государственной власти, присущее византийскому 
наследию, безусловно, притормозило развитие у нас частной инициативы и част-
ного предпринимательства.

Но сам Л.И. Абалкин обращает внимание на другую сторону вопроса. В рус-
ском православии цель земного существования заключена в накоплении не 
столько вещественного, сколько духовного богатства. Отсюда первостатейное 
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внимание, которое придавали российские мыслители собранию нематериаль-
ных благ, просвещению, культурному развитию. Согласно Л.И. Абалкину, данный 
аспект российской философии и экономической мысли нашел отражение уже в 
трудах Ю. Крижанича, И.Т. Посошкова, А.К. Шторха и многих других писателей на 
экономические темы.

Еще одной чертой российского хозяйственного мышления выступает то, что мы 
назвали бы «стихийным коллективизмом», а сам Л.И. Абалкин именует общинны-
ми, групповыми, артельными началами российского культурного кода. В условиях 
сурового климата, когда справиться в одиночку со всеми хозяйственными задача-
ми было попросту невозможно, в России возникла установка, во многом противо-
положная эгоизму западного «экономического человека». Уже русский последо-
ватель А. Смита Н.С. Мордвинов счел необходимым внести здесь существенные 
поправки в позицию своего учителя. Российские экономисты всегда интересова-
лись коллективными формами хозяйственной деятельности, внесли заметный 
вклад в теорию кооперации и коллективного предпринимательства (А.В. Чаянов, 
А.Н. Челинцев, М.И. Туган-Барановский).

Обобщая, заметим, что крупной заслугой академика Л.И. Абалкина является 
также возрождение интереса научной общественности, читающей публики к на-
следию отечественной экономической мысли, тем более что в первые годы пост-
советского периода этот интерес под воздействием праволиберальных сил стал 
быстро угасать. В трудах академика Абалкина представлен подлинный Пантеон вы-
дающихся представителей российской экономической науки. Кроме уже назван-
ных авторов здесь присутствуют анализ воззрений других российских экономистов, 
десятки ярких имен.

Академик Абалкин убедительно показал, что российская экономическая мысль 
уже с момента возникновения была самобытной и оригинальной, и внесла вклад в 
сокровищницу мировой науки. 

Можно и нужно говорить об оригинальности ряда положений и выводов рос-
сийских авторов, создавших сочинения на экономические темы. Но в трудах акаде-
мика Абалкина это в целом правильное положение, на наш взгляд, все же абсолю-
тизируется и доводится до крайнего вывода об исторической реальности особой 
российской (русской) школы экономической мысли.

По мнению Л.И. Абалкина, российская школа в экономике окончательно сфор-
мировалась в конце XIX в. и просуществовала вплоть до 1930-х гг. «В нее вошли 
такие выдающиеся ученые и политические деятели, как М.И. Туган-Барановский 
и его ученик Н.Д. Кондратьев, С.Ю. Витте и Д.И. Менделеев, Н.К. Михайловский 
и М.М. Ковалевский, В.П. Воронцов и А.И. Васильчиков, Г.В. Плеханов и В.И. Улья-
нов (Ленин), П.Б. Струве и Н.С. Булгаков, Д.И. Пихно, А.А. Богданов, А.И. Чупров 
и И.И. Янжул, Е.Е. Слуцкий и В.К. Дмитриев, С.Н. Прокопович и А.Д. Билимович, 
А.В. Чаянов и А.Н. Челинцев, Л.Н. Юровский и Г.А. Фельдман и многие другие» 
(Абалкин, 2000. С. 31-32).

Представим себе на минуту чувства, с которыми убежденный монархист, сто-
ронник исторической школы С.Ю. Витте (1849-1915) и пионер марксизма в России 
Г.В. Плеханов (1856-1918) встретили бы сообщение, что оба они являются предста-
вителями общей для них российской экономической школы.
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Или еще один пример: по крайней мере двое из обсуждаемого списка 
(Д.И. Пихно, А.Д. Билимович) относятся современной историко-экономической на-
укой к так называемой Киевской школе.

Но вот что пишет об этой школе известный историк-экономист А.В. Аникин. 
Оказывается, ее отличительными чертами были: критическое отношение не только 
к общине, но и ко всем теориям социализма, негативная оценка трудовой теории 
стоимости, отрицательное отношение к учениям, которые считали прибыль ре-
зультатом эксплуатации труда, выводы о благотворной роли капитализма (Аникин, 
1990. С. 330-331). 

Как известно, любая научная школа в экономической мысли обязательно ха-
рактеризуется единством (хотя бы относительным) общей методологии, теорети-
ческих начал и, наконец, практических рекомендаций. Но в обрисованных выше 
характеристиках Киевской школы отсутствует даже намек на сходство позиций с 
идейными установками таких представителей, скажем, русского марксизма как тот 
же Г.В. Плеханов и вождь Октябрьской революции В.И. Ленин. Да и не только с 
этими установками.

Сторонники концепции объединенной «российской экономической школы» 
оправдывают ее выделение тем, что не всех крупных экономистов России можно 
«разнести», как они говорят, по уже известным международным и национальным 
школам. Но о списке, представленном Л.И. Абалкиным, этого как раз и не скажешь. 

Среди авторов, на труды которых ссылается Л.И. Абалкин, господствовавшей 
в дореволюционной России исторической школе относились симпатизировавший 
народникам А.И. Чупров, государственник и монархист С.Ю. Витте, сторонник кате-
дер-социализма И.И. Янжул.

Хозяйственные взгляды первооткрывателя периодической системы химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева были весьма близки воззрениям создателя тео-
рии национальных «производительных сил» Ф. Листа с той большой разницей, что 
Фридрих Лист прилагал ее к Германии, а Дмитрий Иванович Менделеев – к России. 
Учеником лидера «молодой исторической школы» Луйо Брентано был один из от-
цов советской денежной реформы 1922-1924 гг. Л.Н. Юровский. 

Кроме того, к начальному этапу российского институционально-социологи-
ческого направления можно причислить упомянутые Л.И. Абалкиным воззрения 
представителя первого поколения Киевской школы Д.И. Пихно, взгляды бывших 
«легальных» марксистов П.Б. Струве, Н.С. Булгакова, М.И. Туган-Барановского, быв-
шего «экономиста» в рядах РСДРП С.Н. Прокоповича, а позднее – Н.Д. Кондратьева. 
К этому же направлению примыкал в экономике эволюционист М.М. Ковалевский.

К либеральному народничеству относились выделенные академиком Абал-
киным Н.К. Михайловский и В.П. Воронцов, близкий к ним по взглядам защитник 
крестьянской общины, аристократ А.И. Васильчиков.

Представителями родственного, но более позднего организационно-про-
изводственного направления (неонародничества) были в 1920-х гг. А.В. Чаянов 
и А.Н. Челинцев. Разнообразные оттенки русского марксизма находим в трудах 
Г.В. Плеханова, В.И. Ленина, А.А. Богданова. 

Наконец, не столь популярный как в англосаксонских странах и Австро-Венгрии 
маржинализм был представлен в дореволюционной России в работах упорного 
критика марксизма А.Д. Билимовича, экономистов-математиков Е.Е. Слуцкого и 
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В.К. Дмитриева, причем последний, напротив, стремился синтезировать маржина-
лизм с марксизмом. 

Из списка экономистов, зачисленных Л.И. Абалкиным в российскую экономи-
ческую школу, «нераспределенным» остался Г.А. Фельдман.

Но этот российский экономист-математик 1920-х гг. известен, прежде всего, 
моделями экономического роста, предвосхитившими неокейнсианские модели 
Харрода – Домара, а также марксистской моделью экономического развития (мо-
дель Фельдмана – Махаланобиса).

Историко-экономическая концепция академика Абалкина вызвала неодно-
значную реакцию в научном сообществе. К ее сторонникам относился, в частности, 
видный российский ученый Ю.Я. Ольсевич, который тоже много писал о «нацио-
нальном экономическом мышлении», а затем о «национальной школе экономиче-
ской мысли в России» (Ольсевич, 1996. С. 40-52). В качестве горячих поклонников 
этого учения выступили в печати профессора Ю.В. Якутин (Якутин, 2009) и Я.С. Яд-
гаров (Ядгаров, 2015. С. 7-18; 2017. С. 84-93).

Контраргументы, с которыми мы должны согласиться, полнее других сформу-
лировал известный петербургский профессор Л.Д. Широкорад. Он, в частности, 
писал, что российская экономическая мысль конца XIX – начала XX в. характеризо-
валась большим разбросом мнений («была весьма плюралистична»), особенно в 
теоретико-методологических вопросах. Поэтому правильней говорить не о единой 
российской школе, а об «особенностях национального экономического мышле-
ния». Тем более, что частое упоминание об отдельной «российской (русской) шко-
ле», даже вопреки желанию авторов, порождает опасность обособления от ми-
ровой экономической науки. Абсолютизация национального принципа здесь так 
же нежелательна, как «нещадная эксплуатация» классового принципа в советский 
период (Широкорад, 2003. С. 54-55). 

К сказанному хотелось бы добавить, что сама концепция «российской эко-
номической школы» Ольсевича – Абалкина1 не случайно зародилась в конце 
1990-х гг. на волне критики ультралиберальных экономических теорий. На одном 
из обсуждений своего доклада Л.И. Абалкин, реагируя на вопрос, относятся ли к со-
временной российской школе деятели типа Е. Гайдара и А. Чубайса (они ведь тоже 
россияне и к тому же профессиональные экономисты), уклончиво ответил, что в его 
работах достаточно материала, чтобы внести здесь полную ясность. Анализ содержа-
ния его трудов, действительно, подводит нас к ответу, причем к ответу резко отрица-
тельному. В самом деле, согласно концепции Л.И. Абалкина, полноправными участ-
никами «российской экономической школы» могут считаться лишь те экономисты, 
которые и в теории, и на практике действовали в соответствии с национально-госу-
дарственными интересами России. В этом смысле, добавим уже от себя, такие деяте-
ли, как Е. Гайдар, А. Чубайс и им подобные, могут быть отнесены лишь к «компрадор-
скому течению экономической мысли»2, укоренившемуся у нас в 1990-е гг. 
1 Сам Л.И. Абалкин признавал приоритет профессора Ю.Я. Ольсевича как первооткрывателя данного 
термина (подробнее см.: (Ядгаров, 2015. С. 8)).
2 «Компрадорское течение экономической мысли» – от исп. или порт. comprador – покупатель. В эконо-
мической истории зависимых стран компрадоры были агентами иностранных компаний. В современную 
эпоху термины «компрадор», «компрадорская буржуазия» употребляются в устойчиво негативной кон-
нотации. Так называют чиновников-бюрократов и крупных бизнесменов, наживших капитал преимуще-
ственно за счет продажи за рубеж природных ресурсов, торговли иностранными товарами, хранящими 
деньги в зарубежных банках и равнодушных к последствиям такого курса для собственной страны.
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Не на словах, а на деле они шли навстречу отнюдь не интересам нашего От-
ечества. Их деятельность больше отвечала устремлениям наших зарубежных не-
доброжелателей. Они нанесли России колоссальный, трудно поправимый вред1. 
Не случайно видный русский ученый-экономист Леонид Иванович Абалкин столь 
остро критиковал тех, кто повторял рецепты западных либералов.

Заключение
Леонид Иванович Абалкин скончался 2 мая 2011 г. после продолжительной 

болезни. Его кончина стала невосполнимой утратой для российского научного со-
общества. Друзья и коллеги вспоминают о нем как об авторе более 800 научных 
работ, в том числе 24 монографий, из которых многие переведены на английский, 
испанский, французский, немецкий, китайский, японский и другие иностранные 
языки.

Л.И. Абалкин четыре раза избирался на должность директора Института эко-
номики АН СССР (затем ИЭ РАН). Долгое время возглавлял редакцию журнала «Во-
просы экономики», способствуя его превращению в авторитетное периодическое 
издание. Не ограничиваясь кабинетной работой, он стал крупным общественным 
деятелем, организатором науки; помимо работы в правительстве осуществлял ру-
ководящие функции в качестве члена Президиума Академии наук, вице-президен-
та Вольного экономического общества России, президента Международного фонда 
имени Н.Д. Кондратьева, вице-президента Международного союза экономистов2.

В мемориальных статьях подчеркивается высокая оценка всесторонней дея-
тельности Л.И. Абалкина со стороны правительства. В разное время он награждал-
ся орденами «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, 
«Орденом Почета», медалями, почетными грамотами. Получил множество обще-
ственных награждений.

Все учившиеся у Леонида Ивановича всегда отмечают его талант лектора, пре-
подавателя. Коллеги вспоминают о его гражданском мужестве, умении отстаивать 
собственную научную позицию.

Перед авторами данной статьи стоят вопросы, традиционные для истории эко-
номических учений. Первый из них – об этапах научного творчества Л.И. Абалки-
на как крупного экономиста. Ответ на этот вопрос не вызывает затруднений, так 
как выделение указанных этапов диктуется общей социально-экономической об-
становкой, в которой довелось жить и работать Леониду Ивановичу. Очевидно, 
что первый этап (1960-е – первая половина 1970-х гг.) связан с работой и науч-
ными изысканиями ученого в стенах родной alma mater – МИНХ (позднее – РЭА) 
им. Г.В. Плеханова. Основным достижением этого этапа следует, видимо, считать 
разработку Л.И. Абалкиным концепции социалистического хозяйственного меха-
низма как единства планомерно регулируемых и рыночных рычагов и стимулов, 
глубинных и поверхностных основ хозяйствования на всех уровнях советской эко-
номики. Второй этап (с 1976 по 1985 г.) приходится на типично застойные годы, ког-
да у профессора Абалкина зреет убеждение о необходимости радикальных эконо-

1 За время шоковых, либеральных реформ (конец 1991-1993 г.), сшитых, как известно, по лекалам Ва-
шингтонского консенсуса, Россия потеряла около 40% ВВП и восстановила предкризисный максимум 
только в 2007 г.
2 Подробнее см.: (Минакир, Сорокин, 2011. С. 175, 177).
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мических перемен. На этот этап приходится пик его научной карьеры. Л.И. Абалкин 
возглавляет кафедру политической экономии в ведущем партийном вузе страны 
(АОН при ЦК КПСС), избирается действительным членом Академии Наук. Словом, 
из одного из многих он превращается в «первого среди равных».

Третий этап (1986-1991 гг.) – совпадает с годами Перестройки со всеми ее наде-
ждами и трудностями. Академик Абалкин активно включается в борьбу за адекват-
ный вариант экономической реформы, в том числе в течение полутора лет возглав-
ляет экономический блок правительства. Курс на оптимальное реформирование 
срывается, и Л.И. Абалкин вновь возвращается к научной и преподавательской 
деятельности.

Четвертый, заключительный этап в жизни и работе Л.И. Абалкина определяет-
ся первыми десятилетиями возрожденного российского капитализма. Ученый от-
странен от возможности влиять на экономический курс правительства. Наступает 
время «лихих 90-х», когда хозяйственные реформы превращаются из «инструмен-
та тонкой настройки общественно-экономического механизма в рычаг для полити-
ческого переворота и передела собственности» (Минакир, Сорокин, 2011. С. 177). 
Леонид Иванович остро переживает случившееся, критикует курс Ельцина – Гайда-
ра и разрабатывает альтернативную модель для России, основанную на элементах 
планирования и требованиях социального рыночного хозяйства. В центре научных 
изысканий ученого находятся также вопросы национально-государственных инте-
ресов России и особенностей российского экономического мышления.

Гораздо труднее определить место воззрений Л.И. Абалкина в мировой эко-
номической науке. В советский период он является видным разработчиком марк-
систской политической экономии социализма, той ее ветви, которая представлена 
«товарниками», правда, умеренного свойства. В годы перестройки он – безуслов-
ный рыночник и вместе с тем «градуалист», противник «шоковой терапии». На по-
стсоветском этапе Л.И. Абалкин отходит от марксизма, критикует формационную 
«схему» К. Маркса, симпатизирует некоторым положениям теории обособленных 
цивилизаций Данилевского – Тойнби. На этом во многом основана его концепция 
особой «российской школы экономической мысли». Отрицается им и социалисти-
ческий характер советской системы1. Налицо, таким образом, идейная эволюция 
ученого. Вместе с тем Л.И. Абалкин всегда являлся, по его словам, противником 
«революционного радикализма», причем как левого, так и праволиберального 
толка. В разных жизненных ситуациях он придерживался принципа «золотой сере-
дины», хотя не был конформистом и приспособленцем. 

Каков же социальный идеал Л.И. Абалкина последних десятилетий его дея-
тельности? Можно с уверенностью утверждать, что, разрабатывая альтернативу 
«дикому капитализму» в России, он имел в виду смешанную экономику, где эф-
фективные рычаги и стимулы рыночного хозяйства сочетаются с элементами пла-
нирования и централизованным государственным регулированием. Основы кон-
курентного рыночного устройства в таком обществе переплетались бы с сильным 
сектором социальных услуг, а плоды экономической деятельности шли на пользу 

1 «Исторический опыт показал, что социализма в реальности не было… Ведь не может быть социализма 
там, где не решена проблема продовольствия и население не обеспечено жильем, где существует массо-
вый дефицит и карточная система, где отсутствуют демократические институты гражданского общества. 
А работник отделен от собственности, от экономической и политической власти» (Абалкин, 2005. С. 114).
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подавляющего большинства населения, а не только кучки миллиардеров и муль-
тимиллионеров. Все это сближает воззрения Л.И. Абалкина с экономической плат-
формой современной социал-демократии, реально воплощенной в экономиче-
ской системе стран Скандинавии, отчасти Германии. Будем надеяться, что именно 
на такую модель ориентируется коммунистический Китай. 

В заключение хотелось сказать несколько слов о Л.И. Абалкине как о челове-
ке. В рамках научной деятельности он был, безусловно, амбициозным человеком. 
Вместе с тем его биографы всегда отмечали его личную непритязательность и 
скромность. Известно, что, уже будучи заместителем премьер-министра Советско-
го Союза, он не требовал для себя особых льгот и привилегий, отказался от зара-
ботной платы в Институте экономики, но оставался на директорской должности. 
Свободное время Леонид Иванович любил проводить на небольшой даче (близ 
станции Ильинское Казанской железной дороги). Дача была построена еще во вре-
мена его работы в Плехановке1. Увлекался садоводством. Был кандидатом в масте-
ра спорта по шахматам. Лучшими годами жизни считал время, проведенное не на 
высоких постах, а в родной alma mater.

1 См. подробнее: (Воейков, Кузнецова, 2020. С. 18).
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Расширенная аннотация статьи на русском языке3

В феврале 1921 года в Советской России был разработан ГОСПЛАН. Однако 
планирование, в теории или на практике, не началось с революции 1917 года и 
рождения СССР. Возможно, было «другое» планирование, которое развивалось в 
экономиках капиталистического характера. Опыт «плановой экономики», которая 
в последние годы стала более популярной, заставил нас забыть, что было «другое» 
планирование, которое развивалось в экономиках капиталистического характера.

Во время войны было три модели экономической мобилизации и, следова-
тельно, планирования. Война нуждалась в массовой мобилизации людей и их во-
оружении, ей было необходимо доставлять большое количество боеприпасов на 
линии фронта и делать все это при сохранении постоянно возрастающего потока 
производства, которое влияло на исход войны. В то же время явление «военной 
экономики» не просто сводится к экономике в военное время.

Немецкая модель планирования военной экономики имела успех. Но эта мо-
дель основывалась на институтах, которые подавляли общество. Поэтому суще-
ствует еще две модели – «согласованное планирование» Франции, где контроль 
со стороны парламента продолжался в течение всего военного периода, и России, 
где институты были результатом массового движения, но в условиях ожесточенных 
политических столкновений, которые привели к крупному политическому кризи-
су. Принимаемые решения в рамках моделей зависели от истории и политической 
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культуры каждой страны. Такие политики мобилизации и планирования были на 
удивление эффективны с экономической точки зрения.

Опыт государственного контроля над экономикой во время Первой мировой 
войны имел более идеологическое, чем практическое наследие. В то время как 
большинство учреждений, контролирующих экономику, были быстро демонтиро-
ваны в начале 1920-х годов, идею о том, что аналогичные меры можно было бы 
использовать не в интересах строительства военной инфраструктуры, а для обеспе-
чения полной занятости и наиболее быстрого роста в некоторых странах с целью 
компенсировать растущую экономическую отсталость, возникли как в левых, так и 
правых политических кругах.

Во Франции послевоенные годы, естественно, были отмечены сильным жела-
нием вернуться к нормальной жизни, и это сделало идеи планирования востребо-
ванными. На волне депрессии 1929 года идеи планирования естественно поддер-
живались левыми политическими силами. Но в то же время идея планирования 
проявилась и в правых политических кругах. Эту точку зрения освещает эволюция 
членов группы X-Crise, объединяющей бывших студентов политехнической школы 
École.

Очень часто считается, что по другую сторону Рейна нацисты контролирова-
ли экономику посредством той или иной формы планирования. Более надежные 
источники побуждают нас более критично рассматривать реальность экономики 
нацистской Германии. На самом деле у Гитлера существовала особая «экономиче-
ская теория». Эта «теория» приводит к заведомо хищнической политике. Его па-
мять о 1916-1918 годах привела его к мечте об автаркии, основанной на системати-
ческом разграблении «низших» народов.

В США Великая депрессия вернула демократов к власти в 1930-х годах, и в част-
ности, с политикой Нового курса и его институтами администрации Рузвельта. Ког-
да Соединенные Штаты были близки, чтобы вступить во Вторую мировую войну, 
администрация Рузвельта активно использовала мужчин администрации Уилсона 
с их опытом планирования 1917-1918 г., а также ценную информацию и опыт, на-
копленные Армейским промышленным коллегием. Результаты были впечатляю-
щими для страны, которая, кроме своего флота, имела лишь небольшие и плохо 
оснащенные военные силы в 1939 году.

Было бы слишком просто настаивать на особенностях политических культур 
каждой страны. Наличие второго поколения экономической мобилизации и реа-
лизация форм планирования меняют перспективу. Из этого можно сделать вывод 
о том, что для эффективного осуществления мер экономического планирования в 
военное время необходимо несколько условий. С одной стороны, по этому вопросу 
должен быть достигнут определенный консенсус, и он присутствует в интеллекту-
альной и политической дискуссии уже несколько лет. Роль контекста, создаваемого 
Новым соглашением в Соединенных Штатах, безусловно, имеет важное значение. 
С другой стороны, необходимо, чтобы уже существующие учреждения имели воз-
можность проводить политику конкретной организационной культуры и обеспечи-
вать «память» о необходимых институтах, и чтобы эти институты были наделены 
определенной легитимностью.

В феврале 1921 года в Советской России был разработан ГОСПЛАН. Однако 
планирование, в теории или на практике, не началось с революции 1917 года и 
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рождения СССР. Опыт «плановой экономики», которая в последние годы стала бо-
лее популярной, заставил нас забыть, что было «другое» планирование, которое 
развивалось в экономиках капиталистического характера.

Эти эксперименты в «капиталистической» экономике возникли в период Пер-
вой мировой войны и обычно, но не полностью, связаны с военной экономикой. 
Как отмечает А. С. Милворд (Milward, 1979), этот опыт был развит во время Второй 
мировой войны. Именно этот опыт дает нам важный противовес советскому опыту.

Introduction
The experience of “planned economies” did not start with the revolution of 1917. 

An “other” planning, which developed in economies of capitalist nature, was possible. 
These experiments arose from the First World War. The war presented three models 
of economic mobilization and therefore of planning. The German model, where 
institutions are built overhanging society, therefore respond to two other models, that 
of France’s “concerted planning”, where parliamentary control continued to be exercised 
throughout the period, and that of Russia, where the institutions were the result of a 
grassroots movement, but in a context of fierce political clashes that translated into a 
major political crisis. Several solutions were possible, but solutions depended on the 
history and political culture of each country. These mobilization and planning policies 
were remarkably efficient economically. It can then be deduced from this that several 
conditions are necessary for the effective implementation of economic planning 
measures in wartime. On the one hand, there must be a certain consensus on this issue. 
On the other hand, it is necessary that there pre-exist institutions capable of carrying a 
specific organizational culture and of organizing a “memory” of the required institutions, 
and that these institutions be endowed with a certain legitimacy.

 
In February 1921, the GOSPLAN was created in Soviet Russia. Yet, planning – 

whether in theory or in practice – did not start with the revolution of 1917 and the birth 
of the USSR. The experience of “planned economies” 1, to which work has returned in 
recent years2, has tended to make us forget that there was an “other” planning, which 
developed in economies of capitalist nature.

These experiments in “capitalist” economies arose from the First World War and are 
generally – but not entirely – linked to war economies. This experience was reinforced 
and consolidated by the Second World War. It profoundly affected decision-makers and 
post-war economic policy, as A.S. Milward notes (Milward, 1979). It is this experience 
that provides us with an important counterpoint to the Soviet experience.

1 See, Caire G., «La planification soviétique à la recherche de la rationalité. Note sur l’évolution récente des 
techniques soviétiques de planification», in Revue économique, vol. 14, n° 3, 1963, pp. 384-440 ou Sapir J., 
«L’économie soviétique: origine, développement, fonctionnement», in Historiens et Géographes, n°351, 
décembre 1995, pp.175-188; Ellman M., «Economic calculation in socialist economies », in Eatwell J. et al. 
(dir.), Problems of the planned economy, London, Macmillan, 1990, pp. 91-96.
2 See Chavance B., «La planification centrale et ses alternatives dans l’expérience des économies socialistes», 
ou Fondu G., «Une théorie marxiste de la planification est-elle possible» in C. Durand et R. Keucheyan (coord.), 
Actuel Marx, La planification Aujourd’hui, n°65, 2019/1.



Jacques Sapir
PLANNING IN CAPITALIST ECONOMIES...

123PROBLEMS IN POLITICAL ECONOMY. VOL. 3. 2021

I – The experience of the 1914-1918 war
The First World War was an industrial one. War became the ability to equip men 

en masse, to bring the required quantities of ammunition to the front lines and to do 
all this while maintaining an ever-increasing flow of production that decides war. The 
phenomenon of the “war economy” is not simply reducible to the economy in wartime. 
The 1914-1918 war imposed a brutal restructuring of economic activities (Broadberry 
et Harrison, 2005) which, coupled with the state as the single buyer (Hardach, 1977b), 
tends to limit market mechanisms in favor of organized or even centralized allocation 
methods. In this sense, war economies were precursors of planning.

A. The German prototype
Germany was the first belligerent country to control purchase and distribution of 

raw materials. The reason was the blockade put in place by the Franco-British (Vincent, 
1957). The War Commodities Department (Kriegsrohstoffabteilung or KRA (Williamson, 
1978)) was set up a few days after the beginning of the conflict. The leaders of the 
KRA were responsible for controlling the requisition and allocation of raw materials 
necessary for the arms industry. They imposed quotas, whether for production or for 
allocations of raw materials, and fixed prices. This constituted the creation of a system 
that was the first step towards full mobilization. The KRA will create twenty-five war 
commodities companies and reopened factories that had closed because they were 
not economically viable. He also encouraged the substitution of available materials for 
rare materials1. The KRA was under the authority of the Prussian War Ministry and he 
became, in a way, its “armed wing”. This was accompanied by what one historian called 
the “silent dictatorship” resulting from the transfer of effective power from the imperial 
government to the High General Staff (Kitchen, 1976). The KRA saw its powers grow 
stronger throughout the war.

Wage increases driven by the growing labor shortage swelled household cash 
holdings and fueled inflation. Due to the political sensitivity of the population to this 
phenomenon, a population already suffering from increasing restrictions due to the 
blockade2, but also to prevent these price increases from disarticulating the priority 
system implemented by the KRA, the latter began to impose price controls aimed 
primarily at food products. As the latter penalized the farmers, they resorted to black 
market (Ziemann, 2007), which led to the creation on May 22, 1916 of the Food War Office 
or KEA. This body, which was linked to the KRA and the General Staff, set delivery quotas 
at fixed prices. To facilitate the mobilization by companies of their entire productive 
potential, the government instituted a system of automatic rediscounting of trade 
securities (Orléan, 1979), which had the effect of tipping the German economy into what 
Janos Kornai called the soft “budgetary constraint” (Kornaï, 1984). The government also 
massively increased public debt, and the Central Bank soon found itself in the position 
of becoming the overwhelming financing center of the economy. This created a systemic 
dimension to inflation (Feldman, 1993).

1 Asmuss, B., “Die Kriegsrohstoffabteilung” (https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ersterweltkrieg/industrie-und 
-wirtschaft/kriegsrohstoffabteilung.html Deutsches Historisches Museum. 
2 Davis, B., Home fires burning. Food, politics, and everyday life in World War I Berlin, Chapel Hill, University 
of North Carolina Press, 2000 ; Chickering, R., The Great War and urban life in Germany. Freiburg, 1914-1918, 
Cambridge-New York, Cambridge University Press., 2007.
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The success of the KRA is obvious: in 1917, arms production reached 46% of GDP 
(Balderston, 2010). Related to 1913, armaments represented about 35% of the GDP. But, 
all of this came at a heavy price for German society. However, agricultural production had 
fallen to 60% of its pre-war level (Ritschl, 2005). The institutions for the mobilization of 
the economy, prefiguring a form of planning, then appear to have been built overhanging 
in German society. The fact that they were attached to the General Staff helped to give 
them strength but was also the cause of their loss of legitimacy in the last 18 months of 
the war. In fact, few heard the warnings of Walther Rathenau, published a year before 
his assassination by a far-right group: “The economic experiences made during the war 
allow us to direct our industries in the direction of a more properly national economy” 
(Rathenau, 1921).

B. The French experience of planning through consultation
France, too, was faced with a sharp rise in industrial needs, combined with an 

equally strong reduction in production capacities linked to German partial occupation of 
the national territory (14% of the labor force, 58% of steel and 40 % coal) (Nivet, 2011). 

In 1914, the government consisted of twelve ministries. They will multiply as well 
as the secretariats and under-secretariats of state with the necessity of economic 
mobilization. In 1915, it is the beginning of the multiplication of the administrative 
bodies and 281 committees and commissions are listed, they will go up to 300 in 
1918. In front of this multiplicity of organizations and the difficulties to make apply 
the regulations, the ministry for the War appoints military intendants in each region 
and in each department, responsible for bringing together and organizing the action 
of the various economic bodies and monitoring the implementation of government or 
military decisions (Renouvin, 1925). Their orders overrode the directives of the civilian 
administration, which sometimes led to conflicts between the army, prefects and general 
councils.

The year 1916 played a major role in the process of mobilizing the economic 
apparatus in France (Bostrom, 1916). It was the year that saw the transition from 
“improvisation” to real rationalization. In this “tidying up” of the mobilization of the 
economy, quantitative results were at least as important as qualitative ones. They, with 
the help of the Allies, enabled France to equip and feed what was arguably the best 
army in 1918 (Goya, 2018). In this rationalization, three men emerge. The first is Albert 
Thomas, a socialist and trade unionist (Blaszkiewicz-Maison, 2016). The second was 
Louis Loucheur, a subordinate to Albert Thomas. Coming from business circles but with 
dirigist ideas in economics (Barjot, 2012), he will issue two “General Instructions” which 
will be in effect until the end of the war (Sardier, 1920). The third man was Etienne 
Clémentel, who was Minister of Commerce and Industry from October 1915 to January 
1920 (Kessler, 2018). His role is unknown but essential (Hardach, 1977a). He pushed 
business leaders to organize themselves, plays a decisive role in the birth of the General 
Confederation of French Production, and seeks to structure the French economy both by 
industrial branches (Moulin, 1997) and around regional hubs (Druelle-Korn, 2012). These 
three men, with very different profiles, had a considerable weight in the mobilization of 
the French economy.

Patrick Fridenson then identifies a French model where the State seeks to coordinate 
and balance the demands of the General Staff and industrialists, while defending its 
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own interests (Fridenson, 2018). The case of France is even more specific because it is 
through the personality of Albert Thomas, that the presence of the unions will be able 
to assert itself in the mobilization process. The state nevertheless remains the master 
of the game (Fridenson, 2018). Effective state role was divided into parliamentary 
control, which remained effective throughout the war, and the role that was played 
by the Ministry of Finance (Jèze, 1926). However, the administration found itself in a 
situation of information asymmetry. Through instruments such as advances on contracts 
or the threat of punitive taxation the French state was able to lead manufacturers to 
lower their prices and to give more guarantees to the state. Albert Thomas’s action was 
also important because, through industrial policy, he placed the state in the function 
of producer, a way to get around this information asymmetry helping to improve the 
contracting process.

The French experience can therefore be interpreted as very different from the 
German one. Political power has remained in control and this is reflected in the control 
exercised by parliamentarians. We would then be in the presence of an attempt at 
planning through consultation, a consultation between four actors, the General Staff, 
State services (administration), entrepreneurs and employees. This consultation, which 
naturally does not exclude conflict or command, is certainly the key to the success of this 
form of planning that was industrial mobilization in France. It anticipates the post – 1945 
tripartite negotiations.

C. Planning through confl ict
The war economy in Russia presents a disconcerting example of a planning resulting 

neither from command nor from cooperation but from an antagonistic process between 
the world of the industrialists and that of the imperial political power, of a planning 
which would have thus been imposed BY industry on political power.  However, this 
process must be put in its context, that of the development of capitalism in Russia 
(Lyachtchenko, 1971).  The theses of an autonomous development of capitalism in 
Russia1 must also be put into perspective2 (Portal, 1966). With the exception of fiscal 
pressure, monetary and market relations have little impact on the rural world (Atkinson, 
1983). This is a notable difference from the development pattern of Western Europe 
in the 19th century. The domination of the monetary system under the control of the 
central authorities, and more broadly the persistence of a division into two monetary 
and financial systems3, refer to this fragmentation of economic logics and to the social 
and political oppositions that they underlie. At the end of the 19th century, there was 
a growing opposition between two models of industrial development: a large industry 

1  Lyachtchenko P.I., Istorija Narodnogo Hozjajstva SSSR, Gospolitizdat, Moscou, Vol.2, 1950. T.H. Von Laue, 
Sergeï Witte and the Industrialization of Russia, Columbia University Press, NY, 1963 ; C.E. Black (ed.), The 
transformation of the Russian society since 1861, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1960. 
K.C. Talheim, «Russia’s economic development», in G. Katkov, E. Oberländer, N. Poppe et G. von Rauch, (edits.), 
Russia enters the Twentieth Century, Temple Smith, Londres, 1971.
2  As in R. Portal,»The industrialization of Russia» in J. Habakkuk et M. Postan (edits.), The Cambridge Economic 
History of Europe, vol. VI, part. II, Cambridge University Press, Cambridge, 1966.
3 Petrov Ju.A., «Kreditnaja Sistema – A. Bankovskij kredit» in Institut Rossijskoj istorii – Rossijskaja Akademija 
Nauk, Rossija 1913 god, Statistiko-dokumental’nyj spravotchnik, BLITs, Saint-Petersbourg, 1995. Borovoj S.I., 
Kredit i Banki v Rossii, Gosfinizdat, Moscou, 1958.
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linked to the Tsarist power1, and a medium-sized industry, which was in the process 
of self-organization2. The opposition between the two groups turned into open conflict 
from 1914; one can speak of a latent insurrection of a part of the Russian bourgeoisie 
against the politico-economic system of Tsarism.

The characteristics of Russia’s pre-1914 economic model were to radicalize in 
the mobilization process during World War I (Siegelbaum, 1983). The Russian leaders 
were confronted with a situation requiring a brutal restructuring of the economy 
in order to obtain the rapid increase of certain productions due to the shortage of 
ammunition at the end of 1914 (Golovine, 1931). However, with the major difference 
with the experiments of industrial mobilization carried out in Germany or in France, 
this restructuring will be done largely AGAINST the government. The military failures of 
1915 provoked a quasi-insurrection of small and medium-sized entrepreneurs against 
the high Tsarist administration (Zagorsky, 1928). Faced with what they consider to be a 
moral, professional and patriotic bankruptcy of the administration concentrated in Saint 
Petersburg, these entrepreneurs decided to take industrial mobilization in hand (Sapir, 
1990).

The constitution of local Military-Industrial Committees or VPK (Voenno-
Promychlennie Komitety), was accompanied by the establishment of a national structure, 
the Ts.VPK. This process was an opportunity for the representatives of Russian capitalism 
gathered around the Moscow group of the Association of Industry and Commerce, to 
attempt an alliance both with the technical intelligentsia and with the workers (Volubuev, 
Drobizhev, 1957). The VPK network will quickly acquire its own financing systems, which 
are based both on the mobilization of numerous small local and municipal banks and on 
non-monetary exchange relationships. Barter between the companies of this network 
will be regulated by the local VPK, which determined the exchange ratios and acted 
as clearing house. In the management of industrial claims, the VPK network became a 
potential alternative to the Central Bank, which therefore had no other solution than to 
cooperate closely with it from 1916.

From the second half of 1916 saw the appearance of a double structuring of the 
Russian economy, both organized on a territorial basis and on a vertical basis. The VPK 
movement can be likened to an attempt to take control of one system by the other 
through the capture of the markets of State orders, financial flows which were attached 
to it, and procedures for refinancing in “central” money the “private” currencies linked 
to it. The planning process that is at work then takes place within the framework of a 
violent antagonism between the Tsarist power and part of society. The inability of power 
to control or recover this process would mark its end (Malle, 1985).

The case of Russia from 1914 to 1917 therefore appears to be exemplary of industrial 
mobilization and planning that is built on the antagonism of the players. It is a form 

1 Anan’itch B.V., «the economic policy of the tsarist government and enterprise in Russia from the end of the 
nineteenth century through the beginning of the twentieth century», in F.V. Cartensen (ed.), Entrepreneurship 
in the Imperial Russia and the Soviet Union, Princeton University Press, Princeton, 1983.
2 Goldberg C, The association of Industry and Trade: 1906-1917, PhD., State University of Michigan, Chicago, 
1974. J.L. West, The Moscow Progressists : Russian Industrialists in Liberal Politics : 1905-1914, Ph.D., Princeton 
University, princeton, 1975. R.A. Roosa, «Russian Industrialists and ‘State Socialism’ 1906-1917», in Soviet 
Studies, vol. 23, n°2, 1972, pp. 395-417. J.D. White, «Moscow, Petersburg and the Russian Industrialists», in 
Soviet Studies, vol. 24, n°2, 1973, pp. 414-420.
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of movement coming from society but which is built against political power and which 
seeks, in fact, to replace it. As a result, it is therefore opposed both to the German model 
where this mobilization was the result of organizations built and overhang of society and 
protected from all democratic control, and to the mobilization and planning in France 
which is being built, in a permanent dialogue between the different actors.

The 1914-1918 war therefore presented us with three models of economic 
mobilization and therefore of planning. The German model, where institutions are built 
overhanging society, therefore respond to two other models, that of France’s “concerted 
planning”, where parliamentary control continues to be exercised throughout the period, 
and that of Russia, where the institutions are the result of a grassroots movement, but in 
a context of fierce political clashes that translate into reality the crisis that society is going 
through. We see that, faced with the same constraints, several solutions are possible. A 
second lesson is that the choice between its solutions depends largely on the history and 
political culture of each country. A third lesson is that, apart from any military results, 
these mobilization and planning policies were remarkably economically efficient. They 
enabled economies at relatively different levels of development to weather the brunt 
of war.

II - From the thirties to the Second World War
The experiences of state control of the economy during World War I had a legacy 

more ideological than practical. While most of the institutions controlling the economy 
were quickly dismantled in the early 1920s, the idea that similar measures could be 
used not for the benefit of the construction of armaments and the war effort but to 
ensure the full employment and in some countries the fastest growth to make up for an 
economic backwardness which had widened, emerged both on the left and on the right 
of the political spectrum. The crisis of 1929 and its aftermath gave these ideas a greater 
force.

A. The dismissal of the “Great War” inheritage in France
The postwar years were naturally marked by a strong desire to return to normalcy. 

The legacy of the war was expressed first in the trajectory of some of the actors. Etienne 
Clémentel and Albert Thomas (at the ILO) had a certain influence in the French-speaking 
world. Clémentel, a man strongly influenced by the German historical school (Druelle-
Korn, 2012) and convinced of the need to assert the primacy of the State and of the 
public interest in economics (Nordman, 1977), will try at the end of the war to make 
his ideas prevail regarding the organization of the economy, however with little success 
(Clémentel, 1931).

The planning idea therefore naturally manifested itself on the left of the political 
spectrum. But its reception, whether in the sphere of political parties or that of trade 
unions (Poggioli, 2008), was ambiguous or negative. The Popular Front was to confirm 
this (Nadaud, 1996). The crisis that affected the SFIO in the early 1930s, and the split, 
whose cause was the participation or name of SFIO deputies in government coalitions, 
of the “neo-socialist” current is probably one of the reasons. The main disseminators 
in France of these ideas were the eleven young intellectual founders, within the SFIO, 
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of “Constructive Revolution” (Lefranc, 1970). They nevertheless suffered from an initial 
double handicap within the SFIO because of their links with the CGT leadership and 
the apparent similarity of some of its theses to those of the “Neos”. Leon Blum at SFIO 
rejected the planning idea in early 1934 (Biard, 1984).

The Confederal leadership of the CGT, meanwhile, appeared to be interested in the 
Plan. The manifesto of the CGT of December 1933 called for action against the crisis 
within the national framework. On January 15, 1934, the Confederal Bureau submitted 
to the organizations of the Confederation a draft, drawn up by René Belin, which dealt 
with the management of the economy through “industrialized nationalization” and 
“credit control”. There too, it was to ultimately be a dismissal.

But, the planning idea also manifested itself on the right of the political spectrum. 
The evolution of the members of the X-Crise group1, bringing together former students 
of the École Polytechnique, is illuminating of this point of view (Fischman, Lendjel, 2006). 
With the Second World War, this group split, some joining the Resistance (Jules Moch, 
Louis Vallon), others engaging with the Vichy regime (Raymond Abellio, Jean Coutrot, 
Gérard Bardet or Pierre Pucheu) (Amzalak, 2011). The interesting point here is that the 
idea of state control through forms of planning inspired by the French experience of 
1914-1918 also attracts personalities with conservative ideas, even, like Pierre Pucheu, 
violently anti-communist and sensitive to sirens of fascism (Antonowicz, 2018). In fact, 
X-Crise can be seen as one of the essential foundations of technocracy in France, a 
technocracy that will flourish under the Fourth Republic after 1946.

The so-called “inter-war” years are remarkable here because they discribe how the 
experience of “cooperative” planning which marked the years 1914-1918 disappeared. 
Albert Thomas was at the ILO and died in 1932 while Etienne Clémentel retired from 
public life from 1930. The failure of planning ideas, essentially through the debates of 
the SFIO, is instructive. As is instructive too the fact the PCF participated very little in the 
general debate, contenting to postpone planning “after” a hypothetical revolution. The 
result was a loss of expertise when it came to reviving a war economy in 1939.

B. The non-place of planning in Nazi Germany
Imperial Germany had been what might appear to be the planning matrix in WWI. 

But, this experience had been traumatic both for the population and for the ruling class, 
which had seen its property rights diminished, even violated, and this without being 
associated with victory.

Yet those involved in the war economy, and first and foremost Rathenau, believed 
that sooner or later forms of planning would be required (Henderson, 1951). The 
personality of Walther Rathenau (Williamson, 1978), whose writings explicitly called for 
narrow forms of state control of the economy (Rathenau, 1919), also played against an 
objective reception of what had been achieved from 1914 to 1918 (Industrial Mobilization 
for War.., 1947). The Consul Organization murdered Rathenau on 24 June 1922 (Sabrow, 
1994). He had been the victim of incessant anti-Semitic attacks for several years (Cohn, 
1967), the role of which in his assassination is obvious (Volkov, 2012). Rathenau was not 

1 Voir Dard O., « Voyage à l’intérieur d’X-crise »,  In Vingtième Siècle, revue d’histoire, n°47, juillet-septembre 
1995. pp. 132-146.
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the only one with these ideas of planning (Baumont, 1932), and of a form of a command 
economy1. Wichard von Moellendorff, who was Rathenau’s, deputy had also defended 
similar ideas (Barclay, 1978). His book Konservativer Sozialismus2 shows that he 
continued to champion planning ideas. However, such ideas did not appear in Germany 
until the Nazis came to power, for various reasons: the Left parties were reluctant to 
see themselves associated with a period of history marked by deprivation and poverty, 
ashamed of defeat. The traditional right-wing parties rejected his ideas as contrary to 
liberal ideology. The nationalist right and the extreme right also rejected his ideas for 
various reasons ranging from anti-Semitism (of which Rathenau remained the target 
even after his death) to the fear that such methods would favor the rise of communist 
ideas within of German society.

It is very often believed that the Nazis controlled the economy through some form 
of planning. This is the thesis of Otto Nathan (Nathan, 1944) or Rauschning (Rauschning, 
1939). A more reliable source seems however to be the book by Otto Wagener (Wagener, 
1985). This source, as well as the remarkable work written by Berenice Caroll based on 
the memoirs of General Georg Thomas (Caroll, 1968), invites us to take a more critical 
reading of the reality of the economy of Nazi Germany.

There is in reality an underlying “economic theory” in Hitler. But, this “theory” leads 
to a deliberately predatory policy. His memory of the years 1916 to 1918 led him to 
dream of autarky based on the systematic plundering of “inferior” peoples.

The introduction by the Nazis of the “Fuhrerprinzip” resulted in an absence of 
direction in the economy, the multiplication of local centers of power engaged in fierce 
competition, a very strong duplication of efforts and projects and a lack of central 
management, replaced by a random system of priorities (Caroll, 1968). The overlap of 
decision-making bodies, General Staff (with its various technical departments often 
competing depending on the weapons) for arms producers, Ministry of the Economy 
and General Council for the Economy for companies with civilian functions, Bureau of 
Raw Materials and Synthetics for supplies (but which was dissolved in 1938), ad hoc 
consultation between industrialists and Party officials, created chaos now permanently 
wanted Hitler’s power as the supreme recourse.

Georg Thomas, who was in the economic directorate of the armed forces (or 
Wirtshafts-und-Rüstungsamt) opposed the various armament plans as early as 1935 
because he considered that these programs disrupted the industrial fabric of Germany. 
The Four Year Plan (1936-1940), put in place under the authority of Herman Goering, did 
not last long (Ollson, 1973). In fact, the adoption of the Blitzkrieg strategy was a response 
to this situation of organized chaos and is understood as a desire not to mobilize the 
economy of Germany in the hope that a short war would allow the country (or more 
precisely to Hitler) to achieve his political objectives from which he could enslave the 
economies of the dominated countries. Hitler, and the other Nazi leaders, thus hoped 
that they would not suffer the political consequences of mobilization. General Georg 
Thomas opposed this strategy head on (Milward, 1979). Berenice Caroll observes that, 
from an economic statistics standpoint, Britain focused a far greater proportion of its 
resources on the war effort than the country that started it. It took the disaster against 
1 Ses vues sont bien exprimées dans Rathenau W., Die Neue Wirtschaft, Berlin, S. Fisher, 1918.
2 Von Moellendorff W., Konservativer Sozialismus, Hamburg, Hanseatische Verlags-Anstalt, 1932.
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the USSR in 1942 (Stalingrad) for German decision-makers to decide to fully mobilize their 
economy. Even after the turn of 1943, the defects of the system did not disappear and 
the competition between various centers of power, generally associated with producers 
or consultancies seeking to promote their ideas, remained very strong, preventing to a 
large extent a rationalization of the German economy (Caroll, 1968).

This economy largely survived thanks to the organized plundering of the dominated 
countries (Tooze, 2006). This plunder was first of all women and men who were 
encouraged, but above all forced, to come and work, often in atrocious conditions, in 
Germany. From this point of view, the case of France is emblematic1. If we include in 
these payments the GDP created by French prisoners of war, deportees and internees 
(including the STO), the total contribution of the French “tribute” could then be equal 
to more than 20% of Germany GDP of 1938 (Milward, 1979). The total of the occupied 
countries (including the occupation of a large part of the western USSR until the end of 
1942 (Dallin, 1957)), could be between 30% and 40% of the 1938 GDP, clearly marking 
the predatory policy of Nazi Germany (Milward, 1965). 

Nazi Germany therefore moved away from the planning practices implemented 
from 1914 to 1918. It did so for ideological and political reasons. It is no wonder that 
some of the leaders of the army, like General Georg Thomas, came to admire the Soviet 
system which, in comparison with the semi-feudal anarchy which reigned in the German 
economy, could appear as a model of rationality (Caroll, 1968).

C. Planning in the temple of capitalism
The question of economic mobilization was raised in 1917 in the United States. The 

late entry into the war, however, largely limited the scope of measures taken despite 
initial ambitions2. These measures consisted mainly of attempts to control the economy 
through centralized control of prices (Rockoff, 1919) and production (Kerr, 1967). 
There existed during World War I a wide range of government agencies charged with 
influencing or controlling economic activities, which operated under the authority of the 
Council on National Defense created by President Wilson in 1916 to prepare for entry 
into the war (Breen, 1984). In May 1917 equivalent councils, but functioning at the state 
level, were created. Among the most important institutions of economic mobilization 
wer (Willoughby, 1919):

• The War Industries Board and its autonomous pricing committee, which dealt with 
industrial production and prices,

• The Food Administration, which dealt with agricultural prices and production,
• The Fuel Administration concerned with the prices and production of fuels.
However, the relatively short duration of the war for the United States left little 

time for the institutions in place to prove their worth. Thus, Bernard Baruch’s tenure 

1 Arnoult P., Les Finances de la France et l’occupation allemande (1940/1944), Paris, PUF, 1951. Boudot, F., 
« Aspects économiques de l’occupation allemande en France », in Revue de la Deuxième Guerre Mondiale, vol. 
14, n°54, 1964, pp. 41-62. Barjot D. et H. Rousso (dir.), Histoire, économie et société (HES), n° spécial «Stratégies 
industrielles sous l’Occupation», vol. 11, n° 3, 1992. Homburg, H.. « Aspects économiques de l’occupation 
allemande en France, 1940-1944: l’exemple de l’industrie électrotechnique» in Histoire, économie & société, 
vol. 24, no. 4, 2005, pp. 527-543.
2 Clarkson G.B., Industrial America in the World War, New York, Houghton Mifflin, 1923. Baruch B.M., American 
Industry in the War, New York, Prentice Hall, 1941.
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as head of the War Industries Board was often described as a great success (Coit, 
2000). But Baruch was not actually appointed until February 1918, just nine months 
before the armistice (Cuff, 1969). The War Industries Board’s system of controlling the 
distribution of all steel produced by the American steel industry did not come into 
effect until June 1918. One would have expected that the war experience, in which the 
central government had played such an active role, would lead to an increased role 
of government in the economy in peacetime. The impact and institutional legacies of 
World War I were relatively limited. Yet this is to ignore the creation in 1924 of the Army 
Industrial College, which will play a decisive role in preparing men for the mobilization 
of World War II (Smith, 1959). From the mid-1920s to the 1940s, the Army Industrial 
College developed a series of “plans” and concepts for the mobilization of the American 
economy in the event of major conflict; these plans were largely inspired by the French 
experience of “concerted planning” (Thatcher, 1948).

The Great Depression brought Democrats back to power in the 1930s, and in 
particular with the New Deal policies and its institutions of the Roosevelt administration 
(Leuchtenburg, 1964). As the United States approached the war in World War II, the 
Roosevelt administration made heavy use of the men of the Wilson administration as 
well as the insights and experience accumulated by the Army Industrial College1. The 
results were spectacular for a country, which – but for its navy – had only small and 
poorly equipped military forces in 1939.

This was only possible through a methodical organization of the economy2, which 
some people mistakenly qualify as what was done in the Soviet Union (Sapir, 1989) 
as central planning (Mason, 2017). The methods employed were actually much more 
reminiscent of those of the French government from 1914 to 1918 (Industrial Mobilization 
for War.., 1947), even if they could contain elements of coercion. After the appointment 
of Donald Nelson as head of the War Production Board, labor organizations were 
integrated into the mobilization process (Nelson, 1946), and that industrial mobilization 
took on its full extent (Vawter, 1983). It is obvious that the federal government played 
a central role in this vast expansion of production (Koistenen, 2004). The establishment 
of a consultation system between the main economic players played, as in France, a 
decisive role in this success. This economic planning has also led to a wider rationalization 
of economic life. The estimates of real output relative to potential output that guide so 
many macroeconomic policies today arise from “feasibility debates” between civilian 
economists and military planners (Wilson, 2016).

It would then be too simple to resume the conclusion of the first part and to insist 
on the specificities of the political cultures of each country. But, in this case, the fact 
that we are in the presence of the second generation of economic mobilization and the 
implementation of forms of planning changes the perspective.

The case of France is interesting. It is for political reasons, rejection of the period of 
war in the socialist movement and of the Sacred Union within the communist movement 

1 Voir le numéro de la Revue d’Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale, consacré à «Roosevelt, chef de 
guerre», N° 82, avril 1971 et en particulier A.A. Blum, «Roosevelt et la mobilisation économique».
2 U.S. War Production Board, American industry in war and transition, 1940-1950, part II, The effect of the war 
on the industrial economy, Washington, D.C., U.S. War Production Board, US-GPO, 1945.
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that these currents are not interested in the experience of planning in time of war, 
preferring – in their majority – to postpone the problem until the next morning of the 
Revolution. Out of the space of the “left”, these ideas were transformed into a kind of 
technocratic ideal against parliamentary democracy and in an authoritarian logic even 
if the practice of planning during the First World War had been marked by the vitality of 
parliamentary control and consultation between actors.

The rejection of the planning ideas in Germany is more understandable. The 
experience of mobilizing the economy was associated with enormous suffering and 
defeat. But the extent of the rejection of which the planning idea and mobilization was 
the object in the 1920s and 1930s can also be explained by the political consequences 
of the disturbances which had accompanied the birth of the Weimar Republic, by the 
fracture within the German left between SPD and KPD which led the SPD to largely 
deny the idea of planning, and of course by the political ideology of the Nazi party, the 
political choices of Hitler, and generally the regression in the forms of government which 
we witnessed from 1933. The political structure of the Nazi regime was contradictory 
with the adoption of institutions allowing real planning within the framework of the war 
economy.

It can then be deduced from this that several conditions are necessary for the 
effective implementation of economic planning measures in wartime. On the one hand, 
there must be a certain consensus on this issue and that it has been present in the 
intellectual and political debate for several years. This helps to create the conditions 
for a consensus on this subject. The role of the context created by the New Deal in the 
United States was certainly important. On the other hand, it is necessary that there pre-
exist institutions capable of carrying a specific organizational culture and of organizing 
a “memory” of the required institutions, and that these institutions be endowed with a 
certain legitimacy.
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«Задача науки – привести явление к тому началу, 
которое наиболее объективно…»

А.А. Исаев

Денежная система: проблемы и альтернативы современности
Хозяйственно-политическая нестабильность настоящего времени в мире явля-

ется отражением сложного процесса перехода к новым технологиям. Востребован-
ность теорий денег, их развитие происходит вслед за изменениями в денежной 
системе и денежной политике государства, происходящие в периоды смены техно-
логических укладов. Деньги, выступая в роли универсального инструмента обме-
на, характеризуют степень экономического благополучия (или глубины кризиса) и 
«здоровья» политической системы страны. Формирование новых силовых центров 
в процессе накопления транснациональных капиталов вновь ставит политиков и 
ученых перед выбором вектора хозяйственного развития. Перспективы выбора, – 
усиление роли государства в народном хозяйстве или либерализация и снятие 
ограничений в сфере кредитно-денежного обращения с последующей утратой 
экономического суверенитета страны, – находят выражение в современной (моне-
тарной) теории денег и в «новом прочтении» теории государственных денег, с 
обоснованием которой выступил в начале ХХ века немецкий экономист Г.Ф. Кнапп.  

Представители влиятельных финансовых групп, не предлагая принципиально 
новых концептуальных подходов в сфере денежного обращения, ставят экономи-
стов и правительства перед суровой альтернативой – выбором ничем не ограничен-
1 Назарова Ирина Александровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономи-
ки Института Технологий управления «МИРЭА – Российского технологического университета», Москва, 
Россия (mitht.ira@yandex.ru).
*Цитирование: Назарова И.А. (2021). Развитие количественного и кредитно-денежного подходов в 
российской экономической литературе (К 170-летию А.А. Исаева) // Вопросы политической экономии. 
№3 (27). C. 137-153.
DOI: 10.5281/zenodo.5554129 (https://zenodo.org/record/5554129) 
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ной эмиссии денег при практическом устранении государственного регулирования 
конъюнктуры с одной стороны, или привязкой денежной системы к «печатному 
станку» в государстве с другой стороны. Интересы противостоящих друг другу мощ-
ных финансовых групп становятся ключевым фактором, определяющим допусти-
мые пределы валютного творчества представителей национальных правительств. 

Лидеры финансовой группы Ротшильдов являются сторонниками либерали-
зации кредитно-денежных отношений и устранения государства с «поля» валют-
но-финансовых игр (Дж. Сорос, П. Уокер, Дж. Сакс, Г. Браун и др.). Они выступают 
за оборот наднациональных денег (региональных валют) и золота. Свободный и 
не ограниченный государственными институтами «безвизовый» режим циркуля-
ции мировых валют отражает их целенаправленные движение к монополизации 
хозяйственного пространства, когда регулирование экономических процессов бу-
дет проводиться исключительно в интересах крупного финансового капитала. На 
закрытой конференции, посвященной 70-летию Бреттон-Вудской системы (апрель 
2014 г.), проводимой по инициативе Дж. Сороса, в качестве наиболее важных во-
просов были выделены проблемы перехода к наднациональным деньгам в про-
цессе перестройки мировой финансовой системы и создания мирового эмиссион-
ного банка (Катасонов, 2014. С. 294). Желание реанимировать прежнюю систему 
под названием «Бреттон-Вудс-II» отвечает их интересам. 

Перспективы упразднения национальных денежных систем в случае созда-
ния мирового эмиссионного банка могут приобрести весьма реальные очертания 
(Е. Ригел, Б. Клайн, Ф. Хайек). Работа в этом направлении уже ведется, например, 
Р. Манделл выступил с планом создания мировой валютной системы, подкон-
трольной транснациональному центральному банку. Однако данный эмпириче-
ский план не имеет теоретической основы, и препятствием к его реализации в бли-
жайшее время служит неравномерность экономического развития многих стран. 
В качестве валютной системы переходного периода рассматривается возможность 
параллельного обращения нескольких национальных и региональных валют.

Их оппоненты, представители финансовой группы Рокфеллеров, как главные ак-
ционеры Федеральной резервной системы США, контролирующие рынок «черного 
золота» и деятельность ВПК, отстаивают сохранение бумажных денег (долларов). 
Сторонники этого подхода (У. Мослер, С. Келтон и др.) пытаются реанимировать го-
сударственную теорию денег, с которой выступил в начале ХХ века Г.Ф. Кнапп, один 
из представителей номиналистического подхода. Обращение к этой популярной 
сто лет назад теории денег открывает все еще увлекательный для стран-эмитентов 
мировой валюты проект «подпитки» собственной экономики, чтобы решение аме-
риканских проблем бюджетного дефицита переложить на бюджеты других стран, 
превращая их в свои валютные колонии.

В контексте конкуренции этих двух позиций происходит возрождение интере-
са к золоту, свидетельствующему о хронической финансово-экономической неста-
бильности в современном мире. С целью возвращения золоту статуса действитель-
ных денег создаются проекты, направленные на укрепление бумажно-денежного 
обращения на золотой основе1. 

1 Заслуживают внимания идея выпуска «золотой карты» («комбислитка») швейцарской компанией Valcambi, 
план введения в оборот швейцарского франка с золотым обеспечением, создание денежных систем, назы-
ваемых электронным золотом (e-Gold), и некоторые другие проекты (Катасонов, 2014. С. 264-266).
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В связи с этими попытками «нового прочтения» теоретического наследия 
прошлого, на наш взгляд, актуальным становится анализ ключевых положений 
количественной и кредитной теорий денег в российской экономической науке. 
Значимость вопросов, решаемых в теориях денег, в настоящее время трудно пе-
реоценить. Изучение количественного и кредитно-денежного подходов помогает 
выделить в ходе эволюции хозяйственной системы этапы «взросления» научной 
мысли в сфере денег, денежного обращения и экономической теории в целом. 

Количественная и кредитно-денежная концепции денег: 
выбор направления хозяйственной политики

Становление бумажно-денежного обращения (XVIII в.) и переход к кредит-
но-денежной системе (XIX – начало XX вв.) способствовали развитию теорий денег, 
научного анализа их природы, функций и роли в народном хозяйстве. Реформи-
рование денежной системы – это сложный процесс приведения ее в соответствие 
с характером обмена и господствующими формами собственности, ролью част-
ного и государственного кредита в экономике страны. В этом процессе объектив-
ная необходимость, вызванная технологическими изменениями производства, 
хозяйственно-политические факторы (например, потребности государственного 
бюджета) переплетаются с интересами отдельных сословий. Выбор орудий обра-
щения на основе принципа золотого стандарта или кредитных банковских денег, 
обеспеченных ценными бумагами, фактически закрепляли экономические права 
привилегированных сословий и отдельных представителей финансово-кредитной 
сферы. Горячие теоретические «баталии», развернувшиеся по поводу определения 
ценности и роли денег в обмене в XIX веке, защищая эти интересы, стали отраже-
нием хозяйственных проблем, связанных с ростом промышленного производства 
и формированием крупных банковских капиталов.

Первые представления о стабилизации курса бумажной валюты (при крайней 
заинтересованности государственных деятелей в сохранении эмиссионных дохо-
дов) являлись эмпирическими мерами количественного характера. Идеи извест-
ного шотландского финансиста Дж. Ло, который подчеркивал значение кредита, 
многократно увеличивающего оборот ценностей и государственного богатства (на-
ходясь под впечатлением положений меркантилистов, он, тем не менее, предви-
дел усиление роли кредита в ближайшей перспективе), можно отнести к попыткам 
осмысления роли кредитно-денежных инструментов в экономике с точки зрения 
количественного подхода.

Первые высказывания количественного характера были сделаны Л. Монтескье 
и Д. Юмом. Они отрицали наличие внутренней товарной ценности благородной 
монеты, считая, что «встреча» денежных и товарных масс на рынке определяет 
уровень цен и зависит от их количественного соотношения. 

В классической теории деньги рассматривались как специфический товар, име-
ющий «субстанциональную ценность» (товарно-металлистический подход). С тео-
ретическими положениями количественной концепции в начале XIX в. выступил 
Д. Рикардо. Миклашевский А.Н. считал предположение Д. Рикардо о неизменности 
наличных запасов золота на рынке ошибочным. На самом деле изменение спроса 
на золото происходит под влиянием законов товарного обращения, в зависимо-
сти от величины общественно необходимых затрат труда и средней нормы при-
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были, замечал российский ученый. Количественный фактор в ценности денег не 
играет решающей роли, хотя иногда возможны некоторые отклонения от закона 
стоимости.

Дискуссии представителей двух английских школ («денежной» и «банков-
ской») в 40-е годы были направлены на определение принципов и механизмов об-
ращения кредитных денег и правовых полномочий их регулирования альтернатив-
ными институтами, государственными или частными. Представители «денежной» 
школы (С. Оверстон, Р. Торренс и др.) считали, что государство имеет привилегию 
на выпуск бумажных денег, количество которых следует (во избежание роста цен, 
инфляции и кризисов) ограничивать размерами золотого резерва страны. Лиде-
ры банковской школы (Т. Тук и Дж. Фуллартон) выступали против жесткого огра-
ничения банкнотной эмиссии. Школа защищала интересы торгово-промышленной 
и финансовой буржуазии, считая, что для банкнот необходимо иметь кредитное 
обеспечение. Экономисты «банковской» школы в качестве основы новой денеж-
ной системы предлагали использовать кредитный портфель Банка, с появлением 
которого значение металлического разменного фонда отступит на второй план1.

Эти теоретические «баталии», на наш взгляд, определили границы «террито-
рий», которые разделили интересы представителей государственного и частного 
кредита. Усилия лидеров «банковской» и «денежной» школ были направлены на 
определение возможностей и «потолка» эмиссии кредитных денег и правомочий 
Английского банка, учитывая негативный опыт свободного выпуска банкнот раз-
личными частными банками в XVIII веке. 

Сторонники кредитной концепции денег (теории «доверия»), получившей раз-
витие во второй половине XIX в., продолжали развивать положения «банковской» 
школы. Например, Г. Маклеод, Ф. Бастиа давали определение кредитных денег как 
долгового документа, свидетельства на оказанную услугу обществу. Г. Маклеод, 
финансист, директор «Королевского британского банка» потребность в деньгах вы-
водил из неравенства в обмене. Когда документ об отсроченном платеже стал пе-
редаваться третьим лицам, то долг материализуется в денежных знаках, которым 
общество доверяет. Отсюда и происходит название теории «доверия».

Дж. Ст. Милль, не являясь последовательным сторонником этого подхода, ви-
дел в кредите покупательную силу, независимую от денег и допускал, что в будущем 
он сможет заменить деньги в обращении. Специалист в области кредитно-денеж-
ного обращения, французский экономист П. Леруа-Болье, убежденный сторонник 
свободного рынка (предшественник современных неоклассиков), считал, что есте-
ственная система банковской организации предполагает невмешательство в ее 
дела со стороны правительства, которое должно заниматься только определением 
правил ответственности и введением санкций. В этом случае банкир получил бы 
права частного торговца и доходы от выпуска банкнот и операций с ними.

Рассматривая эти концепции, важно понимать, что классическая теория цен-
ности товаров и денег служила основой, необходимой для понимания сущности и 
функций денежных знаков. Лидеры «денежной школы» (С. Оверстон, Р. Пиль) сме-
стили акценты с научного исследования особенностей металлического, бумажно-

1 Лидеры «банковской» школы брали на вооружение принципы английской банковской политики 
XVIII в., когда каждый крупный банк имел право выпускать свои банкноты, проводя дисконтные опе-
рации. – И.Н.
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го и кредитно-денежного обращения. Они пытались решить задачи повседневной 
бюджетной практики, поэтому не замечали разницы между монетой и бумажными 
знаками, и считали, что бумажные заместители благородной монеты могут выпол-
нять все ее функции. Представители «банковской школы» (Т. Тук, Дж. Фуллартон) 
обратили внимание на различие функций бумажных и кредитных знаков и на спо-
собы их эмиссии. Однако, как они полагали, надежное товарное обеспечение банк-
нот исключало их выпуск сверх потребностей оборота. Такое понимание задач де-
нежного обращения отвечало интересам представителей коммерческих структур.

В российской экономической литературе (несмотря на концептуальные раз-
личия) понятие ценности сохраняло свое базовое значение и являлось отправ-
ным пунктом в сравнительном анализе особенностей оборота различных денеж-
ных знаков (таблица 1). Подчеркивалось, что закон, придавая деньгам свойства 
легального платежного средства, лишь подтверждает результаты хозяйственной 
эволюции. 

Таблица 1.
Российские экономисты о законах формирования ценности монеты

Экономисты Законы, оказывающие влияние на ценность денег 

Л.В. Федорович - общий закон формирования ценности товаров и 
- специфический закон спроса на драгоценные металлы (потребности народного хо-
зяйства в орудиях обращения, в благородных металлах, предметах роскоши и хозяй-
ственного обихода).

А.Н. Миклашевский общественно необходимые затраты труда и динамика средней нормы прибыли.

М.И. Туган-Барановский ценность денег есть выражение конъюнктуры товарного рынка (включая комплекс 
институциональных инструментов регулирования).

А.А. Мануйлов ценность благородного слитка зависит от затрат на производство и утвержденной за-
коном монетной стопы (веса монеты).

Источник: составлено автором с использованием работ: (Федорович,1888; Миклашевский, 1895; Туган-Баранов-
ский, 1919; Мануйлов, 1918. С. 61).

Н.И. Зибер, представитель марксистского «крыла» экономической мысли, под-
черкивал, что деньги становятся универсальными соизмерителями в ходе матери-
ализации общечеловеческих затрат труда, которые остаются мерилом ценности 
и при «бумажном» обращении. Выполняя функции всеобщего эквивалента, деньги 
приобретают новые функции, которые «отодвигают» на второй план свойство 
служить предметом потребления в первоначальном смысле.

Аргументы количественного 
и кредитно-денежного «либерализма» в России

Рынок и государство – два противоположных лагеря с точки зрения группиров-
ки хозяйственных сил, с учетом интересов которых формировались денежные си-
стемы различных стран. Развитие теорий денег в России не являлось исключением 
и происходило под влиянием борьбы сторонников «рыночных» и «государствен-
ных» начал.

С аргументами количественного характера в начале XIX века выступил извест-
ный финансист Н.И. Тургенев. Сторонник свободной от государственного регули-
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рования рыночной циркуляции денежных знаков, он проанализировал причины 
банкротства Банка Дж. Ло и выделил три ключевых фактора развития инфляции: 
размен банкнот на монеты низкого качества, дополнительные выпуски ассигна-
ций в счет расходов правительства, повышение нарицательной стоимости денег 
и введение принудительного курса. Н.И. Тургенев считал свободную миграцию 
благородной монеты на мировом рынке надежной гарантией от злоупотреблений 
правительства в сфере кредитно-денежных отношений (Тургенев, 1819; Назарова, 
2020б. С. 31). Внутренний и внешний рынки, по его представлению, это «террито-
рии» для свободной, никакими институтами не ограниченной миграции благород-
ной монеты, способствующей восстановлению их ценности. 

Известный историк политической экономии и специалист в сфере денежного 
обращения А.Н. Миклашевский в «лагерь» сторонников количественного подхода 
включил М.М. Сперанского и Н.С. Мордвинова, называя их ревностными «партиза-
нами количественной теории денег» (Миклашевский, 1895. С. 579). 

На наш взгляд, идеи М.М. Сперанского и Н.С. Мордвинова, выступивших с 
проектами денежной реформы 1839-1843 гг., нельзя полностью отнести к количе-
ственному подходу: в их программах положения количественного характера были 
дополнены введением кредитных знаков на серебряной основе. Как государствен-
ные деятели, они исходили из необходимости создания кредитно-денежной систе-
мы, в которой интересы правительства, стабильность кредитного рубля, возможно-
сти внутреннего кредита, и отчасти потребности предпринимателей, начинающих 
набирать хозяйственный опыт, могли бы сочетаться, обеспечивая финансовыми 
ресурсами бюджетные расходы. Крепкий курс кредитного билета, представлявше-
го серебряный рубль, мог пресечь операции валютного арбитража с ассигнациями, 
приносившими доходы иностранным коммерсантам. С учетом решения этих задач 
были намечены контуры новой государственной кредитно-денежной системы.

М.М. Сперанский в «Записке о монетном обращении» подчеркивал, что необ-
ходимость использования кредитных денег объяснялась невозможностью удов-
летворения всех потребностей частного и общественного оборота с помощью 
благородной монеты. Металлические деньги одни «…не могут удовлетворить 
всем потребностям частных и общественных дел. Для сего надлежало бы, не гово-
ря уже о частных людях, самому правительству содержать в запасе двойной или 
тройной годовой запас его доходов» (Сперанский, 1895. С. 5). «Кредитные» заме-
стители монеты расширяли возможности хозяйственной инициативы государства.

С помощью бумажных денег1, подчеркивал он, издерживались средства, по-
ступающие в казну в виде податей в счет будущих доходов. В этом денежном 
потоке ассигнации играли роль «зачетных квитанций», долговых документов вну-
треннего беспроцентного государственного займа. Государственными кредит-
ными деньгами М.М. Сперанский назвал новые денежные знаки, выпуск которых 
был основан на действии принципа серебряного стандарта, поддержании непре-
рывного размена и возможности дополнительных выпусков в чрезвычайных си-
туациях.

1 Используя понятия «бумажные» и «кредитные» деньги, мы имеем в виду ассигнации, находившиеся 
в обращении с 1769 г. и эмитируемые Ассигнационным банком с целью погашения дефицита государ-
ственного бюджета, и кредитные деньги, как временные заместители серебряного рубля, вошедшие в 
обращение по завершению денежной реформы 1839-1843 гг. – И.Н.
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Разработчики этой системы разделяли положения классической школы о тру-
довой ценности материальных благ, необходимости соблюдения баланса инте-
ресов государства и субъектов рынка. Однако они понимали, что использование 
количественных инструментов регулирования денежных потоков расширяло воз-
можности государственного кредита. Государственная система кредитных денег, 
у истоков которой стояли М.М. Сперанский, Е.Ф. Канкрин и Н.С. Мордвинов, считав-
ший необходимым для укрепления курса рубля создание сети банков, стала моде-
лью, которая получит развитие в конце XIX века (Назарова, 2020б. С. 33-35).

Убежденными российскими приверженцами «либерального крыла» кредит-
ной теории денег во второй половине XIX в. были И.В. Вернадский и Е.И. Ламан-
ский. Отвергая государственную монополию на кредитно-денежные операции, они 
защищали идею представителей частного кредита и выступали за освобождение 
рынка от государственной опеки. Е.И. Ламанский считал необходимым создание 
новой структуры Госбанка на акционерных началах, в котором инициатива прави-
тельства будет строго ограничена третью капитала. Предполагалось, что система 
кредитных денег, выпускаемых под залог долговых обязательств, будет служить 
гарантией стабильности валютных курсов и цен.

Известный историк экономики В.П. Безобразов подчеркивал, что характер де-
нежной системы может оказывать сильное воздействие на народное хозяйство 
в целом. Действующая в России практика оборота ассигнаций, при которой их коли-
чество определялось величиной бюджетных платежей и финансовых потребностей 
правительства, приводила к значительному росту инфляции. Денежные кризисы 
может сдерживать только банковская система. Помещение изъятых из оборота де-
нежных знаков в государственные ценные бумаги при формировании кредитного 
портфеля Госбанка является, по мнению В.П. Безобразова, единственной мерой, 
подготавливающей переход к банковской системе.

Обратим внимание, что среди сторонников количественного и банковского 
подходов не было единства во взглядах. Различия определялись выбором веду-
щего кредитно-денежного института. Количественные аргументы Н.И. Тургенева 
и М.М. Сперанского были сформулированы экономистами, находящимися по раз-
ные стороны «баррикад». В первом случае свободная миграция денег на мировом 
рынке (с учетом законов рыночного спроса) серьезно ограничивала эмиссионные 
возможности правительства. Версия новых кредитных денег во втором проекте 
(с использованием количественных и кредитно-денежных инструментов) пред-
полагала расширение государственных хозяйственных инициатив. Н.И. Тургенев 
считал государственный кредит решающим фактором развития инфляции, поэ-
тому писал о важности «либерализации» коммерческих интересов. В программе 
М.М. Сперанского-Е.Ф. Канкрина во главу угла были поставлены потребности го-
сударственного бюджета. В.П. Безобразов и И.И. Кауфман, сторонники введения 
кредитных денег, отмечая положительные стороны банковской системы, рассма-
тривали коммерческий портфель Госбанка в качестве гибкого инструмента финан-
совой политики правительства. 

Принципы количественного и кредитно-денежного подходов получили инте-
ресное теоретическое развитие и практическое воплощение во второй половине 
XIX в. в связи с разработкой программы денежной реформы 1895-1897 гг. в России. 
Финансовые запросы представителей крупного капитала, с одной стороны, и не-
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обходимость сохранения государственно-правовых установлений в сфере эконо-
мики и внешней политики, с другой стороны, определяли ключевые положения 
концепции государственных кредитных денег, контуры которой были обозначены 
в программе М.М. Сперанского- Е.Ф. Канкрина. Крупные российские экономисты 
второй половины XIX в., сторонники введения кредитного рубля на золотой основе, 
считали необходимым создание эластичной денежной системы. 

Известный экономист, министр финансов России (1881-1886 гг.) Н.Х. Бунге 
укрепление денежной системы и восстановление металлической основы пред-
ставлял как результат совместных усилий правительства и представителей частного 
кредита. Среди инструментов сдерживания курсовых колебаний кредитного рубля 
он выделяет методы валютного регулирования, консолидации государственного 
внутреннего беспроцентного долга под обеспечение кредитного портфеля Гос-
банка (Бунге, 1880).

Характер новой кредитно-денежной системы, ее структуру рассмотрел круп-
ный специалист в сфере финансов и кредита И.И. Кауфман, принимавший участие 
в разработке программы денежной реформы 1895-1897 гг. Он отмечал, что эла-
стичность денежной системы складывается при условии, что кредитные билеты 
получают возможность реагировать на рыночную конъюнктуру с помощью кредит-
ного портфеля Госбанка, не отрываясь от твердой «почвы» в налогах. В этом случае 
появится возможность регулировать излишние денежные массы, извлекая их из 
кредитного портфеля в период экономического подъема.

Подчеркивая стратегическое значение финансовой самостоятельности стра-
ны, И.И. Кауфман выделял следующие ее критерии: ресурсы внутреннего займа 
(возможности экстраординарных финансов), сохранение финансового резерва и 
доверие населения к кредитному рублю. Слабость кредитно-денежной политики 
правительства И.И. Кауфман видел в неумении предоставить миллионам допол-
нительно выпущенных кредитных рублей, производительного занятия (Назаро-
ва, 2005. С. 685-688). Укрепить курс кредитного рубля, по мнению ученого, можно 
только одним способом: «…увеличивая власть правительства над ними...» и поко-
лебав страх за их ценность (Кауфман, 1888. С. 370).

Взгляды А.Я. Антоновича, товарища министра финансов России (1893-1895 гг.), 
выступившего с идеей «мелиоративного кредита», носили компромиссный харак-
тер. По его мнению, дополнительная эмиссия бумажных денег приведет к про-
мышленному оживлению в народном хозяйстве (Антонович, 1883). Поддерживая 
идею развития предпринимательства за счет открытия целевого кредита в частных 
банках (в сельском хозяйстве и промышленности), он допускал мониторинг ситуа-
ции не только со стороны частных банков, но и государственных институтов (Наза-
рова, 2019. С. 134).

Предложения А.Я. Антоновича были встречены многими экономистами крити-
чески, так как расширение частного кредита увеличивало риск появления некон-
тролируемых денежных потоков. Кредит, как сильнейший инструмент перерас-
пределения богатств, отмечал А.Н. Миклашевский, может быть весьма опасным, 
поэтому его развитие должно совершаться по мере реального накопления капи-
талов. Искусственные кредиты не создают истинной предприимчивости: банки 
в этом случае будут чисто спекулятивным путем влиять на перераспределение 
богатств. Эластичностью своего приспособления к потребностям рынка кредит-
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ные билеты только страхуют нас от колебаний в стоимости монетного запаса 
(Миклашевский, 1895. С. 512).

Характеризуя взгляды лидеров «банковской школы», А.Н. Миклашевский от-
носил теорию сторонников Т. Тука к разряду «математических абстракций»: они 
упускали из виду, что искушенные в кредитно-денежных манипуляциях банки-
ры смогут искусственно расширять предложение банкнот. Денежное обращение 
должно иметь руководителя, а банки – контролирующую их организацию, так как 
«пределы свободы связаны с культурным развитием народа…» (Миклашевский, 
2012. С. 189).

Обсуждение ключевых положений количественного и кредитного подходов, 
несмотря на их различия, привело к формированию «общего концептуального 
поля», на котором в ходе дискуссий, с учетом аргументов количественной и кре-
дитной теорий, вырабатывались принципы российской модели государственных 
кредитных денег. В создании модели и согласовании разночтений принимали уча-
стие ведущие представители альтернативных позиций.

Модель государственных кредитных денег как попытка 
согласования интересов частных и государственных институтов

В российской модели государственных кредитных денег фиксировались осо-
бенности отечественной экономики, для которой было характерно использование 
инструментов регулирования капиталистического рыночного обмена в условиях 
сохранения ведущей роли государственных институтов. Теоретический интерес к 
проблеме кредитного обращения в российской экономической литературе возник 
в силу ряда объективных причин. Во-первых, значительные потери национального 
богатства во время Крымской войны привели к снижению курса кредитного рубля. 
Во-вторых, в 60-80-е гг., несмотря на сохранение феодально-правовых отношений 
собственности, в стране шли интенсивные процессы хозяйственной трансформа-
ции. Рост фабрично-заводского производства, появление первых картелей, хозяй-
ственная инициатива мелких предпринимателей в пореформенный период требо-
вали расширения возможностей коммерческого кредита. 

Модель государственных кредитных денег, первые принципиальные поло-
жения которой были сформулированы в период подготовки денежной реформы 
1839-1843 гг., в новых хозяйственных условиях «достраивалась» с учетом требова-
ний эластичности, т.е. способности быстрого приспособления к фазам промышлен-
ного цикла и рыночной конъюнктуре. В результате реформы 1895-1897 гг. новая 
денежная система, в которой были критически переработаны рекомендации коли-
чественного и кредитного подходов с учетом требований российской действитель-
ности, приобрела следующую структуру, которая включала: 

- «безопасную» часть беспроцентного государственного долга, как гибкую 
кредитно-денежную надстройку;

- кредитный портфель Госбанка, который, с учетом фаз промышленного 
цикла и с целью согласования интересов частного и государственного капита-
лов, расширял или сокращал денежную массу с помощью кредитных операций;

- «почву» в налогах и 
- металлический разменный фонд – основу кредитно-денежной «пирамиды» 

в условиях действия золотого стандарта. 
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Допускалось использование таких инструментов регулирования денежного 
обращения, как фидуциарная эмиссия (расширение возможностей государствен-
ного кредита в чрезвычайных ситуациях). Величина «безопасной» части беспро-
центного государственного долга приравнивалась к сумме доходов ординарного 
бюджета за три месяца, под который в России обычно выдавали торговые обяза-
тельства. Размеры металлического разменного фонда значительно отличались по 
странам: это было связано с особенностями народного хозяйства, соотношением 
частного и государственного кредита, доверием населения. Кредитный портфель 
Госбанка (согласно программе реформирования) включал денежные массы, изъя-
тые из оборота (Назарова, 2005. С. 685-688).

Рассматривая особенности новой денежной системы, отметим, во-первых, что 
она приобрела достаточную гибкость. Появилась возможность ситуационного ре-
гулирования денежных масс с помощью кредитного портфеля Госбанка, получив-
шего право проводить свои операции на рынках ценных бумаг в качестве само-
стоятельного института. Кредитный портфель формировался за счет сокращения 
государственного внутреннего беспроцентного долга путем перевода его в «кон-
солидированный процентный». Эти операции носили кредитный характер, так 
как проводились с учетом рыночной конъюнктуры. Однако деятельность Госбанка 
была поставлена законом в определенные рамки: в первую очередь эти ограни-
чения касались интересов государственной кредитно-денежной политики. Во-вто-
рых, такие элементы новой денежной системы, как «безопасная» часть беспро-
центного государственного долга, «почва» в налогах и возможность фидуциарной 
эмиссии представляли положения количественного подхода, которые были взяты 
за основу в реформе М.М. Сперанского-Е.Ф. Канкрина. 

Факторы развития инфляции: количественный подход А.А. Исаева 
В конце XIX – начале XX вв. с анализом причин роста инфляции с точки зрения 

количественного подхода выступил профессор политической экономии и финан-
сового права Демидовского лицея, приват-доцент Петербургского университета, 
известный экономист и статистик Андрей Александрович Исаев (1851-1924 гг.). 

Как специалист в области теории денег и экономических кризисов, он в первую 
очередь исследует изменение количественных пропорций обмена, сопоставляя 
увеличение товарных и денежных масс. Среди причин, приводящих к снижению 
курса кредитного рубля, А.А. Исаев на первое место поставил кредитно-денежные 
факторы, к которым относит: насыщение хозяйственного оборота металлической 
монетой, увеличение скорости оборота денег, развитие кредита и практики кли-
ринговых расчетов, финансовую политику государства. 

Сложившуюся в начале ХХ века тенденцию роста цен, считает ученый, можно 
объяснить с помощью количественного подхода: «цены товаров зависят, как из-
вестно, от условий их производства и обмена. Последние касаются суммы денег, 
находящихся в обороте, и быстроты их обращения» (Исаев, 1912. С. 19). 

«Учащение пульса» хозяйственной жизни и рост цен, считает ученый, происхо-
дит вследствие увеличения общей массы денег в обмене и появления заместите-
лей денег. Финансовая политика государства и монополий усиливают эту тенден-
цию, многократно увеличивая предложение денежных масс. 
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Во-первых, сопоставляя прирост монетарной массы в 1907 г. по сравнению с 
серединой XIX в., он приводит следующие данные об их росте: добыча серебра 
составила 5.754.732 кг (против 886.615 кг); добыча золота – 617.748 кг (против 
54.759 кг). Общий запас денег на 1 января 1900 г. составил 9.413.716.000 руб. зо-
лотом и 7.426.381.000 руб. серебром. Учитывая, что не весь добытый благородный 
металл мог использоваться в хозяйственном обороте, то денежное обращение уве-
личилось, примерно, на ⅔.

Во-вторых, в начале ХХ века процессы концентрации капитала приводят к уси-
лению контроля над хозяйственными процессами со стороны крупных банков-
ских союзов. Развитие кредита и клиринга стало второй причиной снижения курса 
рубля: «не будь расчетных палат, понадобилось бы немало лишних миллионов 
деньгами, дабы удовлетворить все требования, предъявляемые к взаимному за-
чету» (Исаев, 1912. С. 24). В качестве третьего фактора стремительного роста цен 
А.А. Исаев отмечает развитие транспорта, чрезвычайно ускорившее оборачивае-
мость денег. Например, появление железных дорог увеличило число оборотов роз-
ничных торговцев в 2,5 раза.

Количественные факторы роста цен многократно усиливаются под влия-
нием технического прогресса, подчеркивает А.А. Исаев. Он обращает внимание, 
что замещение ручного труда в результате развития технического прогресса не за-
медляет роста цен. Причина этого явления заключается в том, что рост объемов 
производства отстает от увеличения денежной массы (включая кредитные и кли-
ринговые расчеты). Этот вывод ученый подтверждает данными статистики. Выпуск 
продукции на рубеже XIX – XX вв. в двух наиболее важных отраслях промышленно-
го производства – хлопчатобумажной промышленности и добыче железной руды 
в семи ведущих странах мира (США, Франции, Англии, Германии, Испании, России, 
Швеции) вырос в три раза. Следовательно, приходит к выводу А.А. Исаев, «…в пре-
делах мирового хозяйства каждой сотне рублей, как средству платежа, противосто-
ит меньше товаров, нежели раньше. Это и должно было привести к повышению 
цен» (Исаев, 1912. С. 26-27).

Финансовые и общеэкономические факторы роста цен А.А. Исаев включает во 
вторую группу причин развития инфляции. Он отмечает, что чрезвычайные рас-
ходы в России во второй половине XIX – начале XX вв. значительно увеличивали 
денежную массу. Значение количественных показателей инфляции возрастает в 
связи с ростом бюджетных расходов и изменением структуры бюджета, в котором 
увеличиваются косвенные налоги и военные расходы. А.А. Исаев критикует тамо-
женный тариф за высокие налоговые ставки, содействующие повышению цен.

В разряд общеэкономических факторов роста цен ученый включает урбаниза-
цию и вздорожание недвижимости, ценовую политику монополий и «перемены в 
потребностях и складе жизни», т.е. рост спроса различных слоев общества на но-
вые предметы обихода. Резюмируя свой анализ факторов инфляции, А.А. Исаев 
пишет, что «задача науки – привести явление к тому началу, которое наиболее объ-
ективно…» (Исаев, 1896. С. 378).

Как встретили новую денежную систему в России и за рубежом?
Этапы хозяйственной эволюции оказывали влияние на состояние денежной си-

стемы и денежной политики страны. Изменения отношений собственности, роли 
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частного и государственного кредита, фиксировались в теориях денег, подчеркивая 
актуальность поиска новых инструментов денежного регулирования рынка. 

Работа над программой обновления отечественной денежной системы от-
крывала в теории слабые и сильные стороны бумажного и кредитно-денежного 
обращения. Были сформулированы понятия государственного кредита, выделены 
его формы (внутреннего беспроцентного и консолидированного процентно-
го займов), проанализирована их роль в стимулировании экономического роста. 
Рассматривались перспективы расширения частного кредитного сектора. Понятие 
«государственные кредитные деньги», впервые появившееся в письме М.М. Спе-
ранского к Е.Ф. Канкрину (1839 г.), возникло на «пересечении» интересов рыноч-
ного и государственного хозяйства. Название подчеркивало особую роль государ-
ственного кредита в экономике страны, в которой, несмотря на формирование 
капиталистического уклада, сохранялась ведущая роль государственных институ-
тов. Модель государственных кредитных денег сохраняла монополию государства 
в денежном хозяйстве, включала финансово-кредитные рычаги регулирования 
конъюнктуры (Назарова, 2020а. С. 252-254). Общее «концептуальное поле» новой 
программы формировалось с учетом вклада лидеров, представлявших различные 
концепции денег. 

Российские ученые второй половины XIX в. (В.П. Безобразов, И.И. Кауфман, 
А.Н. Миклашевский, М.И. Туган-Барановский и др.) в работах, посвященных иссле-
дованию промышленных циклов, подчеркивали, что денежные «допинги» в чрез-
вычайных ситуациях, не подкрепленные ростом производительных сил, усиливали 
краткосрочный экономический бум, приближая глубокий кризис. Результатом по-
литики дополнительных эмиссий в долгосрочном периоде становились глубокие 
структурные изменения в народном хозяйстве, вызванные сокращением произ-
водства в базовых отраслях промышленности. 

Немецкий экономист А. Вагнер считал восстановление металлического об-
ращения в России весьма своевременным, с одобрением отмечая целесообраз-
ность расчетной нормы нового кредитного рубля (1 руб. зол. = 1,5 руб. кредитных). 
Его критические замечания касались лишь практических мер реформирования: 
А. Вагнер предлагал отказаться от введения т.н. «хромой» валюты (параллельном 
обращении золотого рубля и разменной серебряной монеты) в пользу «чистой» 
золотовалютной системы. 

Известный немецкий экономист В. Лексис, положительно оценивая програм-
му С.Ю. Витте, обращал внимание на важность полного погашения задолженности 
казначейства Госбанку. Только в этом случае появится возможность придания обес-
ценившимся кредитным билетам банковского обеспечения. Французский эконо-
мист П. Леруа-Болье, ознакомившись с проектом денежной реформы благодаря 
материалам, переданным ему агентом министерства финансов России в Париже 
А. Рафаловичем, приветствовал переход страны к золотой валюте и возвращение к 
металлическим платежам. Он отмечал важность стабильной торговой политики и 
доверия населения в ходе денежной реформы.

Переход к системе золотого стандарта повышал заинтересованность отече-
ственных и иностранных инвесторов и представителей крупного финансового 
капитала в создании новых предприятий и банков в России. С проектом учреж-
дения в Петербурге Металлического банка с уставным капиталом 50 млн рублей 
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золотом выступил представитель российского министерства финансов во Франции 
И.Ф. Цион. Идею создания банка поддерживали, по его признанию, «первые капи-
талисты Франции» с миллиардными капиталами, конкурировавшие с берлинской 
финансовой группой (Цион, 1896). План И.Ф. Циона был лоббированием интересов 
синдиката французских банкиров.

Проблема поиска новых финансовых ресурсов для погашения бюджетных де-
фицитов усиливала звучание аргументов номиналистического характера. Россий-
ский лидер абстрактного номинализма С.Ф. Шарапов считал реформу финансовым 
банкротством. Абстрагируясь от проблем инфляции и роста цен, он подчеркивал, 
что слабая бумажная валюта отвечает интересам государства и усиливает конку-
рентные позиции страны на мировом рынке, по сравнению с крепкой валютой. 
Г.В. Бутми, защищая идею биметаллизма (в интересах экспортеров товарного хле-
ба), объяснял резкое снижение ценности серебра сокращением спроса на него со 
стороны государства, подчеркивая, что именно государство сообщает наибольшую 
ценность благородной монете (Назарова, 2019. С. 134).

А.Д. Нечволодов, экономист, историк, военный и общественный деятель, вы-
ступая против введения системы золотого стандарта в России выделил следующие 
ее негативные последствия. Во-первых, выплаты внешнего долга золотом в 1,5 
раза увеличили абсолютные размеры бюджетных расходов (с 3 до 4,6 млрд руб. 
в 1897 г.). Во-вторых, меры правительства, направленные на увеличение экспор-
та хлеба (с 571 до 902 млн руб. в 1903 г.) разорили значительную часть сельского 
населения. В-третьих, ежегодный прирост добычи золота в мире, равный 300 млн 
руб., усиливает долговую зависимость ряда стран, равную 1,5 млрд руб. золотом 
(Нечволодов, 1906. С.7, 13). А.Д. Нечволодов пришел к следующему заключению: с 
введением золотой валюты финансовый капитал энергично включает в сферу сво-
их интересов и ставит в прямую финансовую зависимость хозяйственное развитие 
многих стран мира.

Десять лет спустя, рассматривая мотивы перехода к системе золотого стан-
дарта, профессор Петербургского университета П.П. Мигулин, взвешивая резуль-
таты реформы, сформулировал принципы «правильной финансовой политики», 
которые отличаются от задач частной конкуренции. Во-первых, накопление – это 
результат деятельности частных хозяйств. Во-вторых, основой финансового благо-
получия страны является принудительное отчуждение части материальных цен-
ностей. В силу этих различий часть доходов (сверх ординарных расходов) прави-
тельство должно возвращать народу, пуская в оборот, поэтому огромную роль в 
развитии производительных сил страны играет государственный кредит. Этот под-
ход ученый называет принципом «социального принуждения». 

Введение золотого обращения, которое сопровождалось накоплением значи-
тельных резервов золота в Государственном банке и придавало денежной рефор-
ме, по выражению П.П. Мигулина, «особый блеск и рекламу», является крупной 
заслугой С.Ю. Витте. Профицитный бюджет в начале ХХ века был бы невозможен 
без притока иностранных инвестиций.

Однако критически оценивая «профицитный» оптимизм министерства фи-
нансов под руководством С.Ю. Витте, П.П. Мигулин писал, что если бы все до-
ходы бюджета направить на погашение зарубежных кредитов казначейства, 
то «…остановилась бы вся промышленная жизнь страны» и из обращения ушли бы 
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все денежные знаки и оборотные капиталы (Мигулин, 1907. С. 1024). Профицит, за-
мечает П.П. Мигулин, является результатом искусственных мер, благодаря исполь-
зованию известного приема «маскировки бюджетного дефицита»: сооружением 
сети казенных дорог, выкупом в казну частных дорог и включением их в валовой 
доход страны. Значительная часть бюджетных поступлений является результатом 
«…кредитных операций, остальные играют в чрезвычайном бюджете совершенно 
ничтожную роль…» (Мигулин, 1907. С. 1031).

Как правило, наиболее острые дискуссии о принципах денежного обращения 
проходят в моменты кризиса хозяйственной системы, обнаруживая глубокую связь 
экономической теории и действительности. Теоретический кризис «…имеет дис-
кретную, периодическую форму движения…», проявляя себя в моменты «плохой 
конъюнктуры» (Худокормов, 2021. С. 116). Отметим, что идеи приверженцев ры-
ночного консерватизма по-прежнему не допускают действия государственных ин-
ститутов на «территории» свободного рынка. Государственное регулирование счи-
тается нарушением законов рыночного обмена. Экономическая теория в данных 
обстоятельствах, по убеждению современного немецкого историка экономической 
мысли Й. Цвайнерта, развиваться не может, так как «язык» экономической подси-
стемы – «цены» (Цвайнерт, 2007. С. 361).

Мы считаем, что альтернативные теории денег в момент кардинальных изме-
нений денежной системы, вскрывая характер взаимодействия интересов государ-
ства и частного бизнеса, определяя их «весовые категории» в момент утвержде-
ния новой модели, углубляли представление о народном хозяйстве, как едином 
комплексе. Успешность движения между кредитно-денежными препятствиями, 
как между Сциллой и Харибдой, предопределяет стабильность денежной системы. 

Дискуссии о ценности и функциях денег, выбор количественного или кредит-
ного «рецепта» оздоровления денежной системы, инструментов государственного 
регулирования рыночной конъюнктуры способствовали включению в макроэко-
номический анализ проблем кредитно-денежного обращения в период развития 
кризиса и в условиях военного хозяйства в начале ХХ века. 
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Введение
В разные этапы индивидуального развития человека для него важны разные 

объекты обладания: как материальные, так и нематериальные (в т.ч. идеальные 
или даже существующие в сознании только одного конкретного человека). Неза-
висимо от природы этих объектов внутреннее «Я» человека выстраивается во-
круг них и устремлено к их сохранению и преумножению. Примеры такого пове-
дения мы во множестве видим вокруг: мать и дитя, богач и богатство, ученый и 
его исследование, коллекционер и его коллекция, писатель и его произведение… 
В каждом подобном случае человек склонен растворяться в объекте обладания, 
иногда обозначая себя уже не как «я», а как «мы» (т.е. человек и его достояние). 
В свою очередь и объект достояния формирует человека: его привычки, направ-
ление мыслей, образы будущего и даже приспосабливает его психику и тело к 
совместной работе. 

Сам термин «достояние» Толковый словарь живого великорусского языка Вла-
димира Ивановича Даля указывает происходящим от существительного «достой» 
(«чего стоит человек или дело, по достоинству своему») (Даль, 1880. С. 493). Глагол 
же «достаивать» означает «стоять до каких последствий». Из этого можно заклю-
чить, что термин «достояние» указывает на обретенные человеком материальные 
или нематериальные атрибуты (имущество, собственность, сан, звание, чин, значе-
нье и др.; человек достойный, т.е. уважаемый, ценимый), принесшие ему социаль-
ное достоинство и авторитет. В экономической науке такого рода атрибуты чаще 
всего обозначаются словами «благо» или «актив», т.к. они способны удовлетворять 
те или иные потребности человека.

1 Анохов Игорь Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, Всероссийский научно-исследова-
тельский институт железнодорожного транспорта, Москва, Россия. AuthorID: 260787; SPIN: 1444-3259; 
ORCID: 0000-0002-5983-2982; Researcher ID: AAF 9428 2020. (i.v.anokhov@mail.ru). 
*Цитирование: Анохов И.В. (2021). Роль достояния человека в экономических отношениях // Вопросы 
политической экономии. № 3 (27). C. 154-168.
DOI: 10.5281/zenodo.5554147 (https://zenodo.org/record/5554147) 
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В данной статье под достоянием будут пониматься наиболее важные матери-
альные и нематериальные блага (в т.ч. неэкономические), определяющим обра-
зом воздействующие на субъективные мотивы и социальные интересы человека, а 
также способные порождать специфические институциональные отношения. 

Капитал и достояние
Детерминирующий характер влияния объекта достояния на его обладателя 

наилучшим образом описывается известной цитатой К. Маркса: «Обеспечьте 
капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он 
становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 
100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, 
на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы» (Маркс, 1960. 
С. 770). 

Принципиальное значение объектов достояния отмечаются в современ-
ных исследованиях, но намного менее акцентированно. Так, Di Tella, Galiant и 
Schargrodsky (Di Tella, 2007) провели эксперимент среди скваттеров в Буэнос-Ай-
ресе, случайным образом получивших земельные титулы, и выяснили, что полу-
чение этих титулов изменило убеждения и ценности (таких как индивидуализм, 
ценность заслуг и доверие). В терминах поведенческой экономики это можно 
было бы назвать разновидностью «эффекта первоначальной наделенности» 
(Thaler, 1985). Несмотря на критику этого эффекта, вряд ли можно отрицать само 
влияние, оказываемое на поведения человека и титулами, и активами. 

На наш взгляд, можно сформулировать два предварительных тезиса:
1) В общественной и хозяйственной жизни взаимодействуют не просто от-

дельные индивиды, но индивиды, движимые своими объектами достояния. В за-
висимости от качества объекта достояния отдельные люди могут не иметь общих 
точек соприкосновения и находиться в своего рода параллельных реальностях, 
не понимая мотивов друг друга и даже не наблюдая друг друга. Одновременно 
они склонны объединяться с другими людьми со схожими зависимостями, тем 
самым усиливая в каждом из них единство человека и объекта достояния. 

2) Капитал (в трактовке К. Маркса) также можно назвать достоянием (соглас-
но представленной выше авторской трактовке), если он определяющим образом 
влияет на поведение человека, т.е. является исключительно рентабельным и по-
этому наиболее важным. Однако, на наш взгляд, объекты достояния не сводимы 
только к капиталу К. Маркса, который полагал, что «товарное обращение есть 
исходный пункт капитала» (Маркс, 1960. С. 96). Нас же в данном случае интере-
суют и материальные, и нематериальные активы, детерминирующие поведение 
человека, в т.ч. относящиеся к фактору труда или фактору земли, а также приме-
няемые в нетоварной экономике. Кроме того, такие объекты достояния могут не 
иметь никакого отношения к эксплуатации и к товарно-рыночным отношениям, 
что является критически важным для марксистского понимания капитала.

Современная экономика дает нам примеры, которые также ограничивают 
применимость понятия капитала в трактовке К. Маркса:
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1. Отрицательная цена на нефть1, на электроэнергию2, на природный газ3. Это 
означает, что продавец в определенной ситуации согласен заплатить покупателю 
за свой собственный товар, как это произошло, например, в Северной Дакоте (США) 
в 2016 г.4 или в ходе биржевых торгов на Нью-Йоркской товарной бирже в 2020 г.5

2. Отрицательные ставки процента (European Central Bank, 20146; Буренин, 
2016; Кавицкая, 2019).

3. Политика количественного смягчения (quantitative easing – QE), которая мо-
жет привести к утрате валютой всех функций денежных средств, а также подрывает 
сами основы предпринимательства (в понимании И. Шумпетера).

4. Непрерывно растущие биржевые курсы акций многих крупных компаний, 
несмотря на их постоянные убытки (Tesla, SolarCity, некоторые компании по добыче 
сланцевой нефти и др.).

Несмотря на отличие причин, эти примеры объединяет тот факт, что капитал 
как таковой сохраняется, т.е. и нефть, и газ, и денежные средства, и акции имеют 
ценность и востребованы на рынке. Множество людей специализируются на рабо-
те с этими видами капитала, связывая с ними свою дальнейшую профессиональ-
ную деятельность. Но при этом такой капитал приносит отрицательную прибавоч-
ную стоимость, которая в современных условиях имеет все шансы превратиться из 
эпизодической в системную. С одной стороны, это укладывается в тезис Маркса о 
тенденции нормы прибыли к понижению (и последующему исчезновению капита-
листической системы), а с другой стороны, на наших глазах марксистcкая формула 
капиталообразования Д-Т-Д` утрачивает актуальность, в связи с чем для описания 
современных экономических отношений требуется какая-то другая экономическая 
категория (например, объект достояния). 

В этой связи для целей настоящей статьи представляется более удачным тер-
мин «достояние», который в равной степени применим к капиталу, труду и земле 
вне зависимости от их экономической результативности и сферы применения.

Достояние как институт
Влияние объектов обладания на поведение человека исследуется социальны-

ми науками с момента их зарождения. В экономической науке с подачи Веблена 
считается, что объекту свойственно два вида полезности: демонстративная и функ-

1 Маркелов Р. Цена на нефть из Северной Дакоты упала ниже нуля. URL: https://rg.ru/2016/01/18/neft-
site-anons.html (дата обращения: 25.01.2021).
2 Starn J. Power Worth Less Than Zero Spreads as Green Energy Floods the Grid. URL: https://www.bloomberg.
com/news/articles/2018-08-06/negative-prices-in-power-market-as-wind-solar-cut-electricity (дата обраще-
ния: 25.01.2021).
3 DiSavino S. U.S. natural gas prices turn negative in Texas Permian shale again. URL: https://www.reuters.
com/article/us-usa-natgas-waha-negative/u-s-natural-gas-prices-turn-negative-in-texas-permian-shale-again-
idUSKCN1SS1GC (дата обращения: 25.01.2021).
4 Кузнецов А. Цена на нефть из Северной Дакоты опустилась ниже нуля. URL: https://www.rbc.ru/econom
ics/18/01/2016/569cc4c89a794707e6b08c8d (дата обращения: 25.01.2021).
5 Кравченко Е., Титов С. «Такого никогда не было»: что означает отрицательная цена на американскую 
нефть (https://www.forbes.ru/biznes/398631-takogo-nikogda-ne-bylo-chto-oznachaet-otricatelnaya-cena-
na-amerikanskuyu-neft (дата обращения: 25.01.2021).
6 European Central Bank, 12.07.2014. The ECB`s negative interest rate. URL: https://www.ecb.europa.eu/
explainers/tell-me-more/html/why-negative-interest-rate.en.html (дата обращения: 25.01.2021).
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циональная (Веблен, 2011. С. 143). При этом Веблен исследует демонстративный 
вид, хотя косвенно признает, что он является лишь внешним проявлением функци-
онального: «богатство – это престижное свидетельство силы владельца» (Веблен, 
2011. С. 74). 

В данной статье рассматриваются объекты достояния, обладающие функци-
ональной полезностью (в трактовке Веблена), и детерминирующие поведение 
человека, не только в социальных отношениях, но и в отношениях типа «субъ-
ект-объект» (т.е. без прямого участия социума). Другими словами, в данной статье 
рассматривается тот случай, когда объект достояния, необходимый для автоном-
ного существования, постепенно трансформируется в способ участия человека в 
жизнедеятельности общества. Вокруг объекта обладания складывается своя спец-
ифическая институциональная среда.

На наш взгляд, активности, возникающие вокруг объекта достояния, «вклю-
чают все формы ограничений, созданных людьми для того, чтобы придать опре-
деленную структуру человеческим взаимоотношениям» (Норт, 1997. С. 18). Если 
рассмотреть перечень признаков института (описание правила, характеристику 
адресатов правила, характеристику гарантов правила, состав санкций (Тамбовцев, 
2020. С. 9)), то их можно наблюдать и в отношениях, складывающихся вокруг объ-
екта достояния:

1) правило – это такой порядок действий индивида, который позволяет сохра-
нить и преумножить ценность объекта достояния для участия в социально-экономи-
ческих отношениях и/или для поддержания индивидуальной жизнедеятельности;

2) адресат правила – это сам обладатель объекта достояния;
3) гарант правила – это лицо, извлекающее полезность от объекта достояния, 

т.е. сам обладатель объекта достояния и/или общество;
4) санкции – это участие или неучастие в социально-экономических отношени-

ях и/или способности объекта достояния служить поддержанию индивидуальной 
жизнедеятельности.

Функциональное единство человека и объекта достояния отмечалось многими 
исследователями, что выразилось и во множестве ситуативных терминов: очело-
вечивание, опредмечивание, социоочеловечивание, машино-люди и др. В таких 
обозначениях подчеркиваются не физические параметры объекта, а складываю-
щиеся вокруг них социальные отношения. Это отмечал еще Дж. Коммонс, который 
полагал, что при купле-продаже происходит отчуждение не физической вещи, а 
собственности на эту вещь, то есть власти над всеми другими относительно этой 
вещи (Commons, 1990).

В то же время, многие исследователи наделяли объекты обладания субъектно-
стью. Так, Knorr Cetina полагала, что ««вещи» являются не пассивными получателя-
ми воздействий, а активно реагирующими элементами» (Knorr Cetina, 1991. P. 120). 
D. Graeber утверждал, что «наиболее ценные вещи считались таковыми, поскольку 
обладали человеческими качествами» (Graeber, 2001. P. 211). М. Мосс высказал 
идею о том, что «при товарообмене люди ведут себя как вещи, а при дарообмене – 
вещи как люди» (Мосс, 1996. С. 101). C. Gregory утверждал, что при товарообмене 
человек теряет часть своей личности, «овеществляясь» в процессе экономических 
отношений, а при дарообмене, напротив, вещи, которыми обмениваются, приоб-
ретают человеческие черты, «очеловечиваются» (Gregory, 2015).



И.В. Анохов
РОЛЬ ДОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 3. 2021   158

Действительно, в некотором смысле симбиоз человека и объекта достояния 
фактически представляет собой человеко-вещь (если объект достояния материа-
лен) или человеко-ценность (если объект достояния нематериален), которые жи-
вут в соответствии с циклами активности объекта, ищут для него благоприятную 
среду, пути расширения, способы увеличения значимости и др. Такая неразрывная 
взаимосвязь, инициатором которой выступает сам человек, демонстрирует своего 
рода эффект сознательной блокировки (в отличие от lock-in effect, оцениваемого 
как неэффективный институт (Полтерович, 1998)). Причем такая блокировка может 
быть страстно желаема человеком и приводить к полному переформатированию 
его внутреннего «Я», что, к примеру, гениально показано А.С. Пушкиным в образе 
скупого рыцаря. 

В современной экономике мы можем наблюдать примеры, когда люди со-
знательно блокируются с некоторыми, прежде не привлекательными объектами 
достояния, но приносящими сегодня важные институциональные преимущества. 
Например, теперь человек может позиционировать себя не только в качестве про-
фессионала, но профессионала определенного пола, национальности и др., т.к., 
например, «гендерное разнообразие на уровне совета директоров корпорации 
может влиять на надзор и контроль за его деятельностью» (Pucheta-Martinez, 2018. 
P. 344). Изменения институциональной среды привели к кардинальной смене при-
оритетов и при принятии решений: от экономических к неэкономическим (напри-
мер, экологическим). Так европейская энергетическая политика утвердила «схему 
торговли национальными выбросами, поддержку ветровой и солнечной энергети-
ки или правила энергетической эффективности зданий» (Milchram, 2019. P. 10), что 
прямо противоречит финансовым интересам и потребителей, и государства. В этой 
связи попытки упорядочить институциональную среду (Fiechter, 2017) путем вычис-
ления некоей справедливой стоимости активов с позиции финансовых результатов 
вряд ли можно считать работоспособными. 

Основная структура достояния: полезное, приятное, 
благородное и святое

Все виды благ (как экономических, так и неэкономических) могут быть сведены 
в несколько известных групп:

– «приятное»: девушка и красота; поэт и его поэзия; архитектор и его творе-
ния и т.п.;

– «полезное»: хлебороб и поле, военачальник и армия, богач и сокровище, 
профессионал и профессия и т.п.;

– «благородное»: учитель и просвещение, доктор и его служение, воин и его 
долг и т.п.;

– «святое»: Мать и Дитя, герой и его подвиг, духовный авторитет и принципы 
духа, Пророк и его миссия.

Разумеется, отнесение благ в одну из категорий достаточно условно: одно и то 
же благо (например, поэзия) в зависимости от контекста может быть и полезным, 
и приятным, и благородным, и святым. Другими словами, один и тот же объект 
может быть отнесен к каждой категории. Например, в известной притче один че-
ловек носил камни, другой – зарабатывал на содержание семьи, а третий – строил 
храм. Это означает, что категория блага (полезное, приятное, благородное и свя-
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тое) определяется не объектом, а внутренними ценностями и смыслами субъек-
та, которые в свою очередь являются производными от социальных отношений. 
Как следствие, одно и то же благо может переходить из одной категории в другую 
по мере индивидуального и социального развития. Но в каждый момент времени 
только одна группа является доминирующей, т.е. является достоянием человека. 
На наш взгляд, доминирующая группа определяется уровнем зрелости человека, 
что будет рассмотрено ниже.

Представляется, что доминирующее благо может быть и неэкономическим, но 
несмотря на это обладать потенциальной способностью к определению ценностей 
и характера поведения человека во всех сферах, в т.ч. и в экономической (напри-
мер, религия, семейные узы, чувство долга, понятие о чести и др.).

Выгоды от обладания объектом достояния поощряют человека к углублению в 
него. Углубление же прямо означает, что человек концентрируется на этом объек-
те, специализируется на его обслуживании и стремится к его расширению и разви-
тию. Но одновременно и объект достояния расширяет и развивает в определенном 
направлении самого человека. Вследствие этого двустороннего приспособления 
человек и объект достояния в своем единстве превращаются в то, что А.А. Богданов 
назвал организованным комплексом, понимаемым им как «целое больше суммы 
его частей» (Богданов, 1989. С. 111). 

Специализация человека только на одном объекте достояния автоматически 
означает, что:

– либо данный объект достояния покрывает бόльшую часть потребностей 
человека (при самостоятельном, нетоварном использовании этого объекта);

– либо все остальные блага человек получает извне в обмен на результаты 
использования данного объекта достояния (при товарном предназначении этого 
объекта). 

Во втором случае жизненно важной средой для человека является совокуп-
ность тесно связанных организованных комплексов, предъявляющих спрос на узко 
специализированные блага, создаваемые с помощью тех или иных объектов до-
стояния. Это предполагает институциональное признание достояния со стороны 
общества. 

Рассмотрим характерные отличия объекта достояния из каждой категории 
благ:

1) «Приятное». В данном случае человек руководствуется самым коротким го-
ризонтом планирования (подобно стрекозе в известной басне) и стремится мини-
мизировать затраты труда и других ресурсов, одновременно максимизируя пре-
дельную полезность и не обращая внимание на общую полезность (подобно тому, 
как ребенок всегда предпочитает приятное, а не полезное). В этой связи предпо-
чтения и ограничения индивида можно представить следующим образом:

MU→ max, ∆W→ min           (1)

где
MU – предельная полезность;
∆W – прирост трудозатрат человека.
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Достоянием становится объект, позволяющий сократить индивидуальное пси-
хическое напряжение (V), которое может быть представлено в виде формулы:

                 (2)

где
Q― имеющийся объем благ;
Q`– желаемый объем благ.
Из формулы следует, что рост напряжения может быть вызван снижением зна-

менателя и/или увеличением числителя. Если V≈1, то человек полностью удовлет-
ворен, что с учетом аксиомы о ненасыщаемости потребностей может быть достиг-
нуто только под влиянием религиозной или светской этики. Если V>1, то потенциал 
возрастания активности человека отсутствует. Если же V<1, то потенциал давления 
на внешнюю среду имеется.

Объект достояния налагает на человека вполне определенные ограничения, 
которые, однако, с лихвой покрываются приростом полезности. Преимущественно 
индивидуальный характер использования такого достояния означает, что владею-
щий им человек сам:

– определяет правила использования объекта достояния;
– является адресатом правила и заинтересован в его выполнении (т.е. явля-

ется гарантом);
– определяет соотношение положительных и отрицательных последствий от 

использования объекта достояния.
Взаимодействие с другими людьми чаще всего является ситуационным и эпи-

зодическим. В этом случае совместные виды активностей двух условных индиви-
дов соответствуют подмножеству С (рис. 1).

Рис. 1. Категория благ «приятное» и взаимодействие двух индивидов
Источник: по данным автора.

Отдельному человеку доступно множество возможных действий A, а другому 
индивиду – множество В. Взаимодействуя друг с другом они сообща способны осу-
ществлять те действия, которые находятся в области пересечения этих множеств 
(подмножество С). 

2) «Полезное». В данном случае субъект способен организовывать собствен-
ный труд, продуктивно сотрудничать с другими людьми для создания блага и осу-
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ществлять планирование на короткий и средний период времени (примерно так-
же, как это делал в известной басне муравей). 

Принципиальное отличие от категории «приятное» заключается в том, что по-
лучение полезности от объекта достояния (т.е. «приятного») происходит не в дан-
ный момент, а в недалеком будущем, т.е. в краткосрочной или среднесрочной пер-
спективе. 

В данном случае сотрудничество становится желательным и устойчивым, т.к. 
это углубляет разделение труда и увеличивает эффективность деятельности каж-
дого. Это в свою очередь способствует согласованию действий участников, склады-
вающихся вокруг использования объекта достояния. В результате общедоступное 
всем участникам подмножество С становится максимально большим, благодаря 
синхронизации трудовых движений (рис. 2а).

Рис. 2. Категория благ «полезное» и взаимодействие двух индивидов
Источник: по данным автора.

Принципиальной особенностью этой категории благ является ее соответствие 
тезису А.А. Богданова о том, что два сотрудника должны иметь не одну и ту же 
цель, а общую цель (Богданов, 1989. С. 150). В данном случае эта цель находит-
ся в подмножестве их совместных действий С (рис. 2а). Это означает, что каждый 
участник должен сознательно уменьшить множество доступных действий, оставив 
только те, в которых другой участник может оказать содействие. Более того, при-
соединение каждого последующего человека последовательно уменьшает эту об-
ласть пересечения множеств, тем самым все более ограничивая свободу действия 
каждого и концентрируя их активность на все более узком участке общедоступной 
активности (рис. 2б). Тем самым складываются своего рода протоинституты, 
представляющие собой ограничения всех доступных видов деятельности и выбор 
только тех из них, которые пригодны для каждого участника коллективного труда. 

Это означает, что:
- порядок использования объекта достояния определяется всеми сотрудника-

ми. При этом каждый из них имеет один и тот же объем прав;
- появление каждого нового участника уменьшает спектр возможных действий, 

т.е. свободу каждого;
- адресатом и гарантом правила являются каждый сотрудник;
- характер санкций определяется коллективно.
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Принципиально важно, что все действия на подмножестве С могут осущест-
вляться как отдельным человеком, так и совместно с другими, но во втором случае 
сопротивления внешней среды преодолеваются с меньшими усилиями объеди-
ненного труда, т.е. быстрее, легче, качественнее и т.д. В конечном счете это выра-
жается в сокращении времени работы каждого, т.к. по отдельности они могли бы 
выполнить этот же объем работы (подмножество С), но за бòльший период време-
ни. Например, для совместного труда двух работников предпочтения и ограниче-
ния индивида можно представить следующим образом:

                 (3)

где
W1, W2 ― объем индивидуального труда первого и второго работников;
W *, W * ― объем объединенного труда первого и второго работников;
t1, t2 ― время индивидуального труда первого и второго работников;
t1

*, t2
* ― время объединенного труда первого и второго работников.

3) «Благородное».
В этом случае человек принимает решения, руководствуясь долгосрочной по-

лезностью, а не мгновенной, краткосрочной или среднесрочной. Принципиальное 
отличие от категории «полезное» заключается в том, что человек осознает зависи-
мость своей полезности от действий всех сотрудников (участников производствен-
ного коллектива или малой группы), поэтому он готов жертвовать некоторыми 
текущими выгодами (в т.ч. оппортунистическими) ради сохранения выгод от дол-
госрочного сотрудничества с ними, т.е. ради долгосрочной полезности. Это снижа-
ет трансакционные затраты, но требует от всех участников соблюдения некоторой 
общей этики. В результате этого человек не ищет немедленной выгоды, а его дея-
тельность сопровождается сознательными или случайными положительными экс-
терналиями для членов коллектива, что приносит им дополнительную полезность 
и оценивается как благородное поведение.

В результате этого сотрудничающим индивидам становятся доступными недо-
сягаемые ранее подмножества D и E (рис. 3). 

Рис. 3. Категория благ «благородное» и доступные результаты труда
Источник: по данным автора.
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Если активности двух работников гармонично согласованы, то прирост продук-
тивности объединенного труда приводит к росту продуктивности более, чем в два 
раза, т.е. объединенный труд такой малой группы из двух человек требует выпол-
нения следующего неравенства:

                  (4)

Все виды совместной деятельности, не соответствующие этому правилу, откло-
няются.

4) «Святое».
Принципиальное отличие от категории «благородное» заключается в том, что 

человек осознает зависимость своей полезности не только от действий своей малой 
группы (т.е. производственного коллектива), но и от максимально широкого круга 
людей (в предельном случае – всего человечества). Это побуждает его совершать 
полезное неселективно (т.е. для всех возможных лиц) и безвозмездно (т.е., не рас-
считывая на какое-либо ответное благоприятное и прямое действие). Кроме того, он 
руководствуется в принятии решений интервалами времени, превышающими срок 
его жизни. Сознательные или случайные положительные экстерналии повышают по-
лезность получателей этих экстерналий в долгосрочном периоде времени. 

«Святое» и «благородное»
На первый взгляд, представленная выше производственная эволюция касает-

ся только благ, относимых к категориям «приятное» и «полезное». Однако на наш 
взгляд их существование невозможно без такой категории благ, как «благород-
ное». Можно привести примеры как из микро, так и из макроэкономики:

– предприятия и организации имеют шанс на долгосрочное существование 
только в том случае, если кто-либо по собственной инициативе берет на себя ответ-
ственность за них. Так, многие промышленные предприятия в России сохранились 
только благодаря усилиям немногих энтузиастов, несмотря на имевшиеся более 
прибыльные и быстрые варианты использования его активов. Эти же немного-
численные люди, способные действовать «благородно», делают дееспособными 
такие формальные или неформальные объединения, как родительские комитеты 
в школе, инициативные группы в гаражных и садоводческих кооперативах, товари-
ществах собственников жилья, собраниях по благоустройству придомовой терри-
тории и др.;

– организационное единство предприятий сохраняется во многом благода-
ря взаимной поддержке членов производственного коллектива (помощь в трудных 
ситуациях, подарки для детей, кассы взаимопомощи и др.);

– сохранение и воспроизводство всего массива традиций, неписанных пра-
вил и неформализуемых норм обеспечивается на предприятиях и в организациях 
институтом внутреннего наставничества;

– добровольное или вынужденное содержание предприятиями социальной 
сферы: школ, здравоохранения, образования, ЖКХ, детских дошкольных учрежде-
ний и т.п.;

– культивируемая в обществе ценность многих профессий: врач, учитель, во-
енный, ученый, строитель и др.;
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– функция производства «благородного», институционально вписанная в 
государственные органы власти, что позволяет поддерживать многие макроэконо-
мические процессы.

Кроме того, чем меньше доля рутинной деятельности на предприятии или в ма-
кроэкономике, тем в целом выше значимость «благородного». Это особенно видно в 
кризисные моменты времени, а также в тех видах деятельности, которые напрямую 
связаны с риском и непрерывными, жизненно важными трансформациями.

Приведенные примеры говорят о том, что только там, где институционально 
присутствует «благородное», могут поддерживаются долгосрочные экономиче-
ские процессы, выстраиваться связи между максимально большими сообщества-
ми людей и создаются максимально длинные воспроизводственные контуры. 

Однако, на наш взгляд, помимо «благородного» в каждом производственном 
процессе непременным фоном присутствует и «Святое», обеспечивающее саму ос-
нову сотрудничества одного человека с другим:

– общий язык и семантика;
– общая теология и онтология;
– единое понимание этики, норм и правил;
– способность к эмпатии;
– совместимые образование и культура;
– общие высшие ценности и смыслы деятельности.
Это означает, что в каждом производственном акте двух и более человек 

присутствует и полезное, и приятное, и благородное, и Святое. Более того, обяза-
тельным условием увеличения объема потребительски приятных товаров, про-
мышленно полезных производств и социально благородных отношений является 
продвижение человечества к полюсу «Святое» (рис. 4).

Рис. 4. Разность «Приятное»-«Святое»
Источник: по данным автора.

На рисунке 4 показано, что каждый этап цивилизационного развития (т.е. ка-
ждое расширение на уровне «Святое») тянет за собой развитие как общества, 
так и производства, и потребления. Причиной этого является растущая разность 
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между организованным комплексом и менее организованной средой: «Наш мир 
есть вообще мир разностей; только разности напряжений энергии проявляются 
в действии, только эти разности имеют практическое значение» (Богданов, 1989. 
С. 117). Каждый новый шаг к полюсу «Святого» отличается все большим количе-
ством вовлеченных людей, временем проявления последствий этого шага и уровня 
организованности в целом. 

В современной мировой экономике мы видим исчерпание разностей (в трак-
товке А.А. Богданова), которые еще совсем недавно приводили в движение реги-
ональные цивилизации. Блага из категории «Полезное», которые прежде были 
достоянием и главной причиной экономической деятельности, играют все менее 
важную роль: все привычные характеристики благ из этой категории (денежные 
средства, материальные стимулы, курсы акций, окупаемость, рентабельность и 
т.п.) по инерции еще сохраняют свое формальное значение, но уже перестали от-
ражать реальное положение вещей. Это, на наш взгляд, свидетельствует о распаде 
целостной социально-экономической системы, основанной на существующей раз-
ности полюсов. Если к социально-экономической системе применимы начала тер-
модинамики, то окончательное исчезновение разностей в этой системе приведет 
к полному исчезновению каких-либо материальных, энергетических и информаци-
онных потоков между полюсами («тепловой смерти»).

В этой связи настоятельно необходимы новые разности потенциалов, способ-
ные качественно изменить и перезапустить глобальные потоки энергии, информа-
ции и материи. Это означает, что требуется качественный сдвиг полюса «Святое», 
способный кардинально повысить уровень связанности людей между собой вне 
зависимости от экономической результативности объектов достояния. Требуется 
принципиально иной способ связи между людьми, синхронизирующий их труд 
и одновременно увеличивающий количество степеней свободы. Новое «Святое» 
должно обеспечивать системную поддержку людей, стремящихся служить обще-
ству или, шире, всему человечеству. 

Заключение
Из новозаветной истины «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» мож-

но заключить, что внутренние мотивы человека вторичны и производны от прояв-
лений того, что он считает своим сокровищем (или достоянием). Хотя все потреб-
ности и интересы человека являются в первую очередь продуктом его внутреннего 
«Я», но всякий пригодный для удовлетворения потребностей объект становится 
объектом достояния только после общественного признания его таковым. Как 
следствие, достояние определяющим образом воздействует на ценности и смыс-
лы деятельности человека и нуждается в регулярном подтверждении социальной 
значимости. 

В статье показано, что в результате социальной синхронизации и разделения 
труда происходит отделение от человека овеществленного труда и других объек-
тов, которые приобретают социальную ценность и тем самым становятся достоя-
нием. Принципиальной особенностью достояния является его редкость или даже 
уникальность, о чем свидетельствует неуменьшающаяся или даже увеличивающа-
яся предельная полезность, превышающая полезность от альтернативных видов 
деятельности. 
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The purpose of this article is to investigate the influence of the material and non-
material property of the individual on the relations that take shape during his or her 
productive activity. The importance of the object of ownership, it is argued, places 
obvious restrictions on its possessor, and obliges him or her to follow the rules governing 
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Property differs from other goods in its exceptional significance for the individual. As 
a result of this, the person begins to conceive of himself or herself as a continuation of 
this property, developing the corresponding inclinations and stereotypes of behaviour. It 
is shown that the motives and habits of this individual, along with the nature of his or 
her activity, are determined in the first order by his or her striving to maximise the utility 
derived from the use of the property that he or she possesses. In the article, property 
objects of all types are considered from the point of view of the well known division of 
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«…вопрос не в том, чтобы насытить мир
предметами роскоши, но в том, чтобы

переводить эти потребности человека на все
более и более высокую духовную ступень. Чтобы

человек мог легко обойтись без модной
побрякушки, без наливки и настойки, пусть даже

вкусных, но зато, чтобы он задыхался от
жажды воплотить в образы слова, звуки, краски.

От жажды творчества.»
Ефремов И.А.2 

Эта статья написана в качестве развернутого отклика на заставившие меня за-
думаться о серьезном пересмотре таких привычных понятий как «потребности» 
и «потребление» выводы моих учителей А.В. Бузгалина (настоящая жизнь начи-
нается после работы) и Ю.М. Осипова (современная цивилизация сделала жизнь 
человека очень некомфортной).

Идеологи рыночной экономики (обычно опирающиеся на экономикс как на 
мэйнстрим) одной из главных целей экономики, если не самой главной, называ-
ют максимизацию потребления. При этом рисуется благостная картина: рыноч-
ная экономика, свободный рынок делает жизнь людей лучше, поскольку дает 
потребителю все больше разнообразных благ, а центром жизни человека хотя и 
неявно, завуалировано, но при этом довольно агрессивно провозглашается по-
требительский выбор. Конечно же, на самой высокой из всех доступных кривых 
безразличия. 

1 Павлов Михаил Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры политической эко-
номии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (1tm@mail.ru).
*Цитирование: Павлов М.Ю. (2021) Богатство потребностей или максимизация потребления? // Вопро-
сы политической экономии. № 3 (27). С. 169-182.
DOI: 10.5281/zenodo.5554153 (https://zenodo.org/record/5554153) 
2 Медведев Ю. Великое кольцо будущего. Интервью с И.А. Ефремовым. 1969. URL: https://www.noogen.
su/iefremov/interview.htm (Дата обращения: 09.05.2021).
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При этом ради максимизации потребления можно отказываться и от сохране-
ния и преумножения природных богатств, и от новых научных открытий, и от осво-
ения космоса.

В экономиксе, как правило, не оговаривается, что в модели потребительского 
выбора (далее – МПВ) сам выбор одномоментен, но вот жизнь человека как до, так 
и после этого выбора не попадает ни в базовую, ни в расширенные версии МПВ. 
Если очень внимательно посмотреть на МПВ, можно увидеть, что она построена на 
неявном допущении о том, что деньги, которые надо потратить, появились сами 
собой, человек не тратил никаких усилий, чтобы их получить. И не терпел никаких 
неудобств в процессе зарабатывания этих денег. 

Но вернемся к реальной действительности. Считается, что потребительские 
блага, вместе взятые, обеспечивают комфорт жизни. И этот комфорт растет. Но так 
ли это? 

Огромное множество факторов современной жизни вызывают у человека дис-
комфорт – шум, грязный воздух и вода, теснота и скученность, транспортные проб-
ки, неудобства на рабочем месте и в жилище, продукты питания, ставшие беднее 
витаминами и минеральными веществами вследствие повсеместной чрезмерной 
интенсификации сельского хозяйства, массового истощения и деградации почв. 
Даже качественная питьевая вода из бесплатной все больше превращается в то-
вар, доступный лишь платежеспособным и при этом нередко – нерациональным 
потребителям. Автомобиль с мощным двигателем, хорошими тормозами и очень 
послушный в управлении, если значительную часть времени находится в транс-
портной пробке, причем в условиях пробки его салонный воздухозаборник нахо-
дится всего в 1-2 метрах от выхлопной трубы впереди едущего автомобиля, вряд 
ли представляет прогресс в комфорте перемещения по сравнению с архаичным 
автомобилем, который не стоял в пробке, а все же ехал на нормальной скорости. 
Поэтому современная экономика может быть охарактеризована скорее не как «по-
требительская», а как «экономика недопотребления», где производится намного 
больше товаров, чем раньше, но эти товары хуже удовлетворяют потребности че-
ловека.

Критики рыночной экономики говорят о перепотреблении, о необходимости 
снижения уровня потребления до разумного минимума. А у людей иногда оши-
бочно складывается впечатление, что у них хотят отнять часть вкусной еды, необ-
ходимой им одежды, заставить их перемещаться в неудобном транспорте, жить 
в тесном жилье и т.п. Они подсознательно (и сознательно) восстают против этой 
идеи и защищают ведущие по ложному пути – к унижению и умалению достоин-
ства человека, вынужденного потреблять продукцию «компромиссного» качества 
(над которой даже насмехаются люди, способные позволить себе продукцию луч-
шего качества) – идеи экономической общественной формации, в т.ч. рыночной 
экономики.

Именно здесь проходит самый важный «водораздел» между теоретиками ры-
ночной и пострыночной, посткапиталистической (Бузгалин, 2017; Бузгалин, 2018a; 
Бузгалин, 2018b; Бузгалин, 2021) экономик (Ю.М. Осипов использует термин «хо-
зяйство» (Осипов, 2019; Осипов, 2021)). И именно здесь самая суть непонимания 
утверждения К. Маркса о «бедности» и «богатстве» потребностей (Маркс, 1974). 
По факту оказывается, что рыночная экономика создает ситуации (причем даже 
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для самых богатых) не сколько потребительского изобилия и «перепотребления», 
сколько резко выраженного недопотребления. Очень вероятно, что именно по 
причине очень плохого удовлетворения потребностей человека рыночной эконо-
микой возникает неуемная жажда иметь еще больше благ и получать как можно 
больше денег.

Часто встречается утверждение, что рыночная экономика («современная циви-
лизация») обеспечивает комфорт и удобства. В начале статьи уже было отмечено, 
что в современности имеет место много моментов антикомфорта. Рассмотрим этот 
аспект подробнее. Возьмем для анализа важнейшую (причем даже утилитарную, 
одну из базовых) потребность человека – потребность в пище. Пища сегодня до-
водится до конечного потребителя в основном с консервантами, множеством хи-
мических веществ, пересушенная, перемороженная и т.д. Фрукты что в дешевых 
магазинах, что в дорогих ресторанах как правило сильно недозрелые. 

При этом теоретики рыночной экономики как будто специально не замечают, 
что рыночная экономика не различает повышения количества предметов потре-
бления и повышение их качества. Миллионы студентов учились по учебнику Г. Мэ-
нкью, в котором сначала говорится о предпочтении качества «Многие люди с удо-
вольствием увеличили бы потребление высококачественных товаров и услуг. Разве 
кто-нибудь будет возражать против продолжительного отпуска, покупки автомо-
биля последней модели или посещения престижного ресторана» (Мэнкью, 1994. 
С. 450), а затем вдруг, без всякого обоснования, высшим приоритетом становится 
не качество, а количество: «Для упрощения ситуации рассмотрим проблему выбо-
ра потребителя, приобретающего только два вида товаров: Pepsi и пиццу. Разуме-
ется, в реальной жизни ассортимент покупок потребителей гораздо шире, однако, 
сводя его к двум видам продуктов, мы значительно облегчаем решение нашей за-
дачи, не изменяя ее сути» (Мэнкью, 1994. С. 450). Только что речь шла о ресторане, 
но его вдруг заменили на блюда фаст-фуда: пиццу и Pepsi. При этом «рациональ-
ный» потребитель может выбрать хоть 100 штук пиццы и 500 пинт Pepsi (Мэнкью, 
1994. C. 450) согласно свойству 1: «…потребитель … всегда стремится к достижению 
наивысшей из доступных ему кривых безразличия» (Мэнкью, 1999. С. 454). 

Но, как показывает практика и подсказывает здравый смысл, лишь крайне 
бедные вынуждены покупать недостаточное количество еды. Все остальные люди 
покупают достаточное количество еды, при этом, если им не хватает денег, они 
покупают не меньше еды, а покупают еду худшего качества, а если могут себе по-
зволить потратить больше денег, покупают более дорогую еду, а не большее коли-
чество более дешевой еды. Типичный выбор потребителя обычно сводится вовсе 
не к количеству, а к качеству: так, к примеру, если человек хочет пить, он может 
выпить стакан/бокал жидкости – в зависимости от доходов это будет либо не очень 
качественная вода, либо вода высокого качества, либо Pepsi, либо чай, либо сок 
(консервированный или свежевыжатый), либо вино (от дешевого до баснословно 
дорогого). 

Экономикс объявляет задачу переходов не в количестве, а в качестве черес-
чур сложной и поэтому не рассматривает ее ни в базовых учебниках, ни в даже 
довольно продвинутых версиях. Как же так? Теория, претендующая на обладание 
развитым математическим аппаратом, даже не берется объяснять с помощью ма-
тематического аппарата совершенно обычные и типичные повседневные решения 
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людей? Почему? Ответ на это достаточно очевиден: заменяя блага высокого каче-
ства благами низкого качества, можно существенно увеличить количество низкока-
чественных благ, поскольку они намного дешевле в производстве. А количеством 
создается иллюзия изобилия – «потребительского рая». Но насколько количество 
может заменять качество? 

Вот простая задача: в тропической стране питьевая вода в запечатанной бу-
тылке стоит 30 центов за литр. Вода в разлив из неизвестной тары стоит 15 цен-
тов за литр. Что произойдет, если цена воды в разлив уменьшится? Ответ: пока 
у потребителя будет хватать денег на бутилированную воду, он будет покупать 
именно ее, независимо от цены разливной воды. Если же у него упадут доходы, 
он в какой-то момент будет вынужден перейти на разливную воду, и тогда уже 
не будет обращать особого внимания на цену бутилированной воды (конечно, 
если цена бутилированной воды не упадет до цены воды в разлив). Точно так же 
и владельца «шестисотого» Мерседеса вряд ли будет интересовать цена на Рено 
Логан. 

Но главное не это. Это лишь иллюстрации недостаточности МПВ для отраже-
ния реального процесса выбора человеком тех или иных благ. Главное – у еды 
(чаще у дешевой) наряду со свойствами блага проявляются и свойства антиблага. 
Как уже отмечалось, еда, не содержащая в себе необходимых элементов, излиш-
не калорийная, с химическими добавками и т.д. наносит вред здоровью и фи-
зической активности человека. И именно свойства антиблага и должны прежде 
всего учитываться в МПВ – поэтому так важно качество, а не количество. 

Рассмотрим еще одну важнейшую потребность человека – сон. Во сне сред-
нестатистический человек проводит треть жизни, отдыхая и восстанавливаясь. 
Полноценный сон – важнейшая предпосылка высокой продуктивности и хоро-
шего самочувствия. Однако шум от машин, от соседей, детей, животных, ремонт-
ных работ (к примеру, от перфораторов), бытовых приборов и мн.др., загазован-
ный воздух с пониженным содержанием кислорода, синтетические материалы и 
электропроводка, перегружающие нервную систему (нервная система передает 
сигналы в организме слабыми токами, поэтому даже небольшой статический за-
ряд создает паразитные сигналы, сбивающие мозг с толку и в итоге переводящие 
его в стрессовый режим) – все это приводит к тому, что люди в городе не могут 
полноценно выспаться. 

И еще одна важная составляющая жизни человека – транспорт. Лишь немно-
гие люди могут позволить себе ходить на работу пешком. А подавляющему боль-
шинству людей в городах приходится ездить, тратя несколько часов почти каждые 
сутки, не только на работу и с работы, но и за покупками, на лечение, для занятий 
спортом и т.д. и т.п. При этом шум и загазованность вовсе не создают комфорта. 
Особенно показательно, что главный редактор Авторевю М. Подорожанский – 
большой любитель и ценитель автомобилей, в силу профессии испытавший их 
многие сотни, – поездив на малошумном электромобиле Tesla S понял, насколько 
сильно его утомлял шум двигателя внутреннего сгорания даже самых совершен-
ных и дорогих автомобилей: «Tesla – о другом. Вот сколько стоит тишина? Я ведь 
только сейчас начинаю понимать, как же все эти годы, порой восхищаясь «вкус-
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ными» звуками моторов с «настроенной» системой выхлопа, я уставал от этих же 
звуков и вибраций. Теперь подмечаю, что голова-то остается свежей!»1. 

Поскольку центром активности для большинства людей сегодня является наем-
ная работа, либо бизнес, давайте рассмотрим, насколько комфортны эти условия 
и насколько хорошо они удовлетворяют потребности человека. Для подавляющего 
большинства наемных работников работа сопряжена с многочисленными наруше-
ниями комфорта, причем серьезными. Вряд ли кто-то сможет назвать работу на 
заводах и фабриках комфортной. Есть немало производств с вредными условиями, 
но даже те производства, которые не считаются вредными, на самом деле застав-
ляют человека испытывать изрядную долю дискомфорта: духоту, жару или холод, 
неприятные запахи, высокий уровень шума; многие работы требует стояния на но-
гах или сидения помногу часов в одной и той же позе, повышенного напряжения 
глаз, большого напряжения. Особенно это характерно для конвейерного производ-
ства. Вот что писал Э. Тоффлер об индустриальном производстве: «Я глотал пыль, 
испарения и дым литейного цеха. Я был оглушен шипеньем пара, звоном цепей, 
шумом прокатного стана. Я ощущал жар раскаленного добела потока стали при 
разливке. Искры сварки оставили на моих ногах метки. За смену я перебрасывал 
под пресс тысячи предметов, повторяя одни и те же движения до тех пор, пока мой 
мозг и мои мускулы не начинали отчаянно протестовать. Я наблюдал менеджеров, 
задерживающих рабочих на их местах; за «белыми воротничками» вышестоящее 
начальство тоже постоянно следило и без конца подгоняло. Я помогал извлечь 
65-летнюю женщину из окровавленного станка, который только что оторвал ей че-
тыре пальца на руке, и я до сих пор слышу ее крик: ‘‘Иисус-Мария, я больше не 
смогу работать!’’» (Тоффлер, 2010. С. 216).

Но работа в сфере услуг и в офисах, хотя и не сопряжена с таким травматиз-
мом и не требует столь большого физического напряжения, тем не менее тоже со-
держит множество элементов дискомфорта. Это неподвижная поза в офисе, опять 
же духота, неподходящий микроклимат, поскольку один и тот же температурный 
режим, режим влажности, и даже режим освещенности, как правило устанавли-
ваются единые для всех работников. Лишь у немногих работников есть личные 
помещения (кабинеты), где можно выставить требуемые параметры среды. Мно-
гие офисные работники вынуждены соблюдать дресс-код, который не позволяет 
одеться так, как наиболее удобно именно в данный момент, а уж тем более в соот-
ветствии с индивидуальными вкусами человека. 

Вернемся к теме питания. Как раз той, которой обычно посвящены задачи по-
требительского выбора в учебниках. Что такое комфорт в еде? Это возможность 
высококачественно питаться, причем это прежде всего возможность выбирать про-
дукты, наиболее подходящее для питания, и выбирать время их приема. К сожале-
нию, лишь очень небольшой процент работников может себе позволить питаться 
тогда, когда они захотят, и тем, чем они захотят. В подавляющем большинстве слу-
чаев в организациях время приема пищи жестко регламентировано, а сам выбор 
может быть таким, что среди предложенных блюд может не быть вообще того, что 
нужно работнику, а уж тем более – того, что он любит. Весь выбор сводится обычно 

1 Подорожанский М. Как «теслен» мир! Испытание американского автомобиля будущего на россий-
ских дорогах из прошлого // Новая газета. № 58 от 30 мая 2014. URL: https://www.novayagazeta.ru/
articles/2014/05/28/59779-kak-171-teslen-187-mir (Дата обращения: 09.05.2021).
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либо к ассортименту столовой предприятия, либо к бизнес-ланчам в ближайших 
кафе или ресторанах. 

Казалось бы, с зарплаты можно купить хотя бы немного того, что хочется. Но 
для подавляющего большинства и эта возможность иллюзорна. Лишь немногие 
люди позволяют себе тратить свою зарплату на реализацию себя в творчестве 
(Булавка-Бузгалина, 2018; Яковлева, 2019) или хотя бы на хобби. Подавляющее 
большинство людей тратит деньги лишь на выживание и на то, чтобы «соответ-
ствовать» – причем соответствовать чужим принципам и стандартам. К примеру, 
почти всю зарплату отдавать за Форд-Фокус-в-кредит, а на обед вынужденно пита-
ясь только лапшой типа «Доширак». 

Обычно от всего вредного для здоровья, вызывающего усталость, стрессы и от-
рицательные эмоции, служит «бастион комфорта» – дом. Но насколько комфортно 
дома? Дома наконец-то можно многое подогнать, подстроить под себя, под свои 
потребности, здесь можно отдохнуть – даже лечь, когда хочется, здесь намного 
больший выбор в еде и одежде, возможности устроиться в самых разнообразных 
позах, заняться любимым делом.

Но комфорт дома при более пристальном рассмотрении оказывается также 
весьма относителен. Многие люди мерзнут или, напротив, страдают от жары в сво-
их жилищах. Отопительные приборы и кондиционеры (если на них есть деньги), 
соответственно, далеко не всегда спасают ситуацию, поскольку расплатой за их 
работу нередко служит не самый комфортный микроклимат, шум (от кондицио-
неров), а также духота и сухость воздуха (от отопительных приборов). Большин-
ство людей живет на весьма ограниченных площадях, не позволяющих заниматься 
многими видами деятельности, например танцами, физическими упражнениями, 
связанными с перемещениями. Многие люди вынуждены жить с далеко не всегда 
приятными людьми, разделяющими с ними одно и то же помещение. Излишне 
говорить о различного рода коммунальных квартирах, но даже муж и жена могут 
предпочитать совершенно разные микроклимат, что создает проблемы для одного 
из них, а иногда и для обоих. Но если вышеназванные проблемы еще, в принципе, 
при наличии некоторых сумм денег можно решить, то вот проблемы городского 
шума, загазованности воздуха, недостаточного уровня кислорода в городах прак-
тически не решаемы. 

Парадоксально, но получается, что в целом баланс «отказ от удовлетворения 
потребностей – потребление» для подавляющего большинства людей складыва-
ется вовсе не в пользу потребления. Скорее, мы имеем «общество недопотребле-
ния», причем сильного недопотребления, чем «общество перепотребления». 

Возникает вопрос: почему люди предпочитают отдыхать в местах, удаленных 
от центров цивилизации? Почему даже самые богатые люди, обладающие самыми 
большими возможностями выбора жилья, материалов, технологий предпочитают 
жить рядом с морем, лесом, парком – ближе к природе, а не к искусственным по-
требительским благам?

И самый главный вопрос, который возникает у множества людей: зачем рабо-
тать? Зачем тратить себя, отказывая в удовлетворении самых насущных биологи-
ческих потребностей ради дальнейшей покупки вещей для удовлетворения все тех 
же потребностей? Зачем чувствовать себя плохо 40 часов в неделю (находясь в не-
удобной позе, почти без движения), чтобы несколько часов в неделю (а то и всего 
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несколько десятков минут) чувствовать себя хорошо, совершая покупки ради удов-
летворения своих потребностей? Именно отсюда и возникают депрессии, апатия, 
даже просто лень. Как отмечает И.В. Пшеницын: «Лишенная целесообразности ра-
бота становится средством для выживания. Она тяготит человека, и тот стремится 
к ее экономии, чего не было, когда человек развивался и жил в труде, который 
был его потребностью. С отчуждением труда от человека возникает экономическое 
отношение человека к работе – его естественное стремление уменьшить рабочее 
время» (Пшеницын, 2017. С. 82).

Здесь необходимо обозначить тонкую грань. В качестве лидера «потребитель-
ства» (используются даже такие термины как «потреблятство» – (Грааф, 2005)) – 
безудержного, чрезмерного потребления обычно называют США. Однако США – 
весьма противоречивый пример. Перечисленное выше в данной статье в основном 
относится к индустриальной системе и ее порождению – крупным городам. Имен-
но для них характерны шум, пыль, теснота и т.п. Но США существенно отошли от 
этой модели: жилье в пригородах стало приоритетным по сравнению с жильем в 
центрах городов, более того, и индустрия стала уходить из крупных американских 
городов. Даже образовался так называемый «ржавый пояс» – пришедшие в упадок 
промышленные города на северо-востоке США – преимущественно сталелитейная 
и машиностроительная (даже автомобильная) промышленность, когда-то бывшая 
предметом гордости.

Хотя США лидируют по потреблению не только в количестве, но и в качестве, 
хорошей иллюстрацией несовершенства удовлетворения потребностей могут 
быть такие индикаторы, как воспроизводство высококвалифицированных кадров: 
их приходится в основном привлекать из-за рубежа. КНР стремительно догоняют 
США по экономическим показателям (и не только). Даже индекс счастья WELLBY 
(отражающий вместе благосостояние и продолжительность жизни) в США заметно 
опустился за последние несколько лет – с 572,1 за период 2006-2008 гг. до 547,2 за 
период 2017-2019 гг. (World Happiness Report, 2021. P. 195). 

В любом случае, уровень потребления США с его нынешним уровнем эффек-
тивности не может служить ориентиром для всего мира хотя бы потому, что насе-
ляющие ее 5% людей мира контролируют 40% мировых ресурсов. 

Но вернемся к нашему анализу. В погоне за одними потребительскими бла-
гами человек теряет другие, причем зачастую не менее важные потребительские 
блага.

Откуда же возникает феномен, именуемый «перепотреблением»? Люди, ли-
шенные возможности удовлетворять многие свои базовые потребности на про-
тяжении многих десятков часов в неделю, испытывающие тяготы, лишения, неу-
добства, пытаются хоть как-то скомпенсировать недополученное. Путем покупок, 
приобретений, создания запасов. В этом отношении они напоминают героя рас-
сказа Дж. Лондона «Любовь к жизни», испытавшего сильный голод: «Он радовался 
изобилию пищи, тревожно провожал взглядом каждый кусок, исчезавший в чужом 
рту, и его лицо выражало глубокое сожаление. Он был в здравом уме, но чувство-
вал ненависть ко всем сидевшим за столом. Его мучил страх, что еды не хватит. Он 
расспрашивал о запасах провизии повара, юнгу, самого капитана. Они без конца 
успокаивали его, но он никому не верил и тайком заглядывал в кладовую, чтобы 
убедиться собственными глазами.
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Стали замечать, что он поправляется. Он толстел с каждым днем. Ученые ка-
чали головой и строили разные теории. Стали ограничивать его в еде, но он все 
раздавался в ширину, особенно в поясе.

Матросы посмеивались. Они знали, в чем дело. А когда ученые стали следить за 
ним, им тоже стало все ясно. После завтрака он прокрадывался на бак и, словно ни-
щий, протягивал руку кому-нибудь из матросов. Тот ухмылялся и подавал ему кусок 
морского сухаря. Человек жадно хватал кусок, глядел на него, как скряга на золото, и 
прятал за пазуху. Такие же подачки, ухмыляясь, давали ему и другие матросы.

Ученые промолчали и оставили его во покое. Но они осмотрели потихоньку его 
койку. Она была набита сухарями. Матрац был полон сухарей. Во всех углах были 
сухари. Однако человек был в здравом уме. Он только принимал меры на случай 
голодовки – вот и все». (Лондон, 1961). 

Исходя из вышеизложенного, становится понятно, как поступили авторы Эко-
номикса: они почему-то отсекли рассмотрение всего ежедневного, даже ежечас-
ного и ежеминутного удовлетворения потребностей человека (а ведь без удовлет-
ворения потребности в воде человек может прожить всего несколько дней, а без 
удовлетворения потребности в воздухе – вообще всего несколько минут), вырвав 
из жизни человека лишь весьма краткие отрезки времени – когда человек что-ли-
бо покупает. А есть ли более широкий, сбалансированный взгляд на проблему 
потребления? Здесь мы видим ключ к пониманию Марксом экономической бед-
ности при капитализме и богатства потребностей при социализме (Маркс, 1974). 
И именно здесь суть коммунистической и социалистической идеи – не тотальный 
аскетизм! Не отказ от потребностей и не уменьшение потребления! Поэтому ни 
социализм, ни коммунизм не должны преподноситься как сознательное уменьше-
ние потребления или как уменьшение потребления вообще. Напротив, коммунизм 
в плане удовлетворения потребностей на много порядков выше, чем капита-
лизм. Именно на это изначально были нацелены социалистические системы. На 
сокращение продолжительности рабочего дня. На профилактику заболеваний. На 
массовое улучшение бытовых условий. На облегчение домашних забот по хозяй-
ству – строились фабрики-кухни, комбинаты бытового обслуживания, ясли, детские 
сады и т.д. и т.п. На увеличение производительности труда (Бодрунов, 2018; Поро-
ховский, 2019; Пороховский, 2021), улучшение условий труда (при строительстве 
заводов, к примеру, обязательным была разбивка клумб, а научные институты раз-
мещались на больших территориях, чтобы оставалось место для парковой зоны). 
Во времена СССР детям в школах давали очень дорогое и редкое какао – источник 
магния, обеспечивали бесплатными учебниками и многим другим, а для школьниц 
делали форму из кашемира.

Кто лучше удовлетворяет потребности всего населения – современный капи-
тализм, когда Газпром не считает нужным газифицировать многие миллионы до-
мов преимущественно в сельской местности, или ранний социализм, по програм-
ме ГОЭЛРО, нашедший возможность провести электричество не только на каждое 
предприятие, но и в каждый жилой дом? По такому же принципу изначально про-
ектировался и транспорт в СССР – метро в СССР было не только самым красивым 
в мире, но и на момент запуска настолько продвинутым, что сегодня даже трудно 
представить. В современной капиталистической России заметно позже, чем в ряде 
других стран, удалось запустить Сапсаны, движущиеся со скоростями в районе 200 
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км/ч, в то время как в ряде других стран скорость (на момент запуска Сапсанов 
в России) уже была в районе 300 км/ч, а в Советском Союзе, когда в передовых 
странах в метро еще массово использовались паровозы, а электровозы – не толь-
ко в метро, но и вообще на рельсовых путях, только-только начинали вводиться в 
эксплуатацию, все советское метро было спроектировано на очень дорогой (одни 
лишь километры медных кабелей стоили в те времена целое состояние), но зато 
весьма малошумной и экологически чистой электротяге. Во времена СССР типич-
ными для подавляющего большинства работников были реальные честные отпу-
ска (нередко – не в летний сезон, но были), а не «украденные» многими современ-
ными работодателями выходные и отпускные дни. Это неукраденные вечера. И это 
время, когда можно было смело брать больничные, без опасения, что за это уво-
лят. Это мощнейшая защита от стрессов – уверенность в завтрашнем дне. И были 
лучшие книги в свободном доступе – в библиотеках и т.п., вместо крайне ограни-
ченного доступа, защищенного авторским правом. Это музеи, доступные каждому 
театры, кинофильмы и т.д. и т.п. 

Конечно, не стоит идеализировать СССР в плане потребления, поскольку обще-
известно, что проблема дефицита потребительских товаров была довольно острой 
на протяжении десятков лет, и не только не была устранена (в отличие от пробле-
мы бездомных и голодных – с этими проблемами как раз удалось справиться), но и 
возрастала. При распределении потребительских благ возникали очереди, к концу 
1980-х годов достигавшие 3-4 часов, причем стоять в этих очередях было крайне не-
комфортно – душно, жарко (например, в отапливаемом помещении в зимней оде-
жде и обуви). Люди страдали и от дождя, снега, холода, когда стояли в очередях по 
ночам, чтобы быть первыми к открытию магазина. Лишь часть дефицитных товаров 
можно причислить к предметам роскоши и импортным товарам (как правило, высо-
кого качества). Но среди дефицитных товаров нередко оказывались такие нужные 
товары как предметы культуры – книги, билеты в театры, на концерты, утилитарные 
товары отечественного производства – холодильники, стиральные машины, велоси-
педы, строительные материалы, саженцы растений, мясо, фрукты – вплоть до таких 
важных «мелочей» как крышки для консервирования. Все это (и многое другое, что 
в некоторые периоды времени и на некоторых территориях исчезало из широкого 
доступа) требовало много сил и времени на «доставание». В давках за товарами бы-
вало даже, что повреждали одежду/обувь, получали травмы. 

Несмотря на названные выше проблемы, присущие именно реальному социа-
лизму, посткапиталистические проекты не означали и не означают снижения уров-
ня потребления. Ни в одной сфере. Напротив, это существенное увеличение по-
требления, особенно – в плане качества (Печчеи, 1980). Маркс не просто так писал 
о богатстве потребностей. И нигде не писал о том, что можно допустить дефицит. 
Уровень потребления благодаря переходу от капитализма к посткапитализму вы-
растет в разы. Настоящего потребления, удовлетворения именно человеческих по-
требностей, а не тех псевдопотребностей, которые им навязывает капитал. Как бы 
ни был плох реальный социализм, голод, нищету, беспризорность, бездомность, 
безграмотность, эпидемии опасных болезней он победил.

Царство необходимости дает людям очень мало в плане потребления. А вот 
Царство свободы, напротив, в высочайшей степени удовлетворит их потребности. 
Именно это утверждал Маркс, говоря о богатстве потребностей. Но как?
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В заключение в качестве анонса доступных уже в настоящее время посткапи-
талистических проектов, ведущих к росту богатства потребностей и возможностей 
их адекватного удовлетворения укажу лишь такой проект как «Родовые поместья», 
которые как раз и способны обеспечить очень высокие уровни практически кругло-
суточного (а не только в часы досуга и шопинга) удовлетворения всех потребностей 
человека (Карпов, 2016; Савченко, 2018; Павлов, 2020).
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Введение
Экономика XXI века стоит на пороге больших изменений, и это связано не толь-

ко с современной технологической революцией и генезисом новых технологиче-
ских укладов, но и с более существенными, качественными изменениями, которые 
затрагивают самого человека (потребности, мотивы, цели и т.д.) и содержание его 
труда. Переход к знаниеемкому производству (Бодрунов, 2018) приводит к значи-
тельным сдвигам в содержании труда. Речь идет о переходе от репродуктивного 
индустриального труда, господствовавшего на протяжении предшествующих сто-
летий, к преимущественно творческому труду. Эти трансформации обуславливают 
изменение места и роли образования в экономике. Образование, на современном 
этапе превращается в одну из наиболее динамичных сфер общественного произ-
водства, в которой формируется главный ресурс и потенциал развития экономики 
и общества – творческий потенциал человека2. 

В то же время за последние 30 лет произошли глубокие сдвиги в системе эконо-
мических и социальных отношений и институтов. Данный период характеризовался 
доминированием неолиберального тренда в эволюции рыночной экономики, что 
стало причиной снижения меры социальной ориентации рыночного хозяйства. Эти 

1 Яковлева Наталья Геннадьевна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Цен-
тра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, Москва, Россия (tetn@
yandex.ru).
*Цитирование: Яковлева Н.Г. (2021). Противоречия трансформации и генезис социально-ориентиро-
ванной модели образования (политико-экономический подход) // Вопросы политической экономии. 
№ 3 (27). С. 183-197.
DOI: 10.5281/zenodo.5554163 (https://zenodo.org/record/5554163)   
2 В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, объявившей 2021 год – Международным годом креативной 
экономики в целях устойчивого развития, отмечается, что «креативная экономика, строится, в част-
ности, на экономической деятельности, основанной на знаниях, и взаимосвязи человеческого твор-
чества и идей, знаний и технологий, а также на культурных ценностях или художественном твор-
честве, культурном наследии и других формах индивидуального или коллективного творческого 
самовыражения». URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/74/198 (Дата обращения: 10.09.2021).
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процессы затронули в первую очередь социальную сферу – область формирования 
и развития человеческого потенциала (Вериникин, Вериникина, 2021), включаю-
щую в себя образование (обучение, просвещение, воспитание), здравоохранение, 
науку, культуру и др. Снижение государственной поддержки привело к все больше-
му ее подчинению рыночным отношениям и коммерциализации, вызвав глубокие 
трансформации в содержании и формах социально-экономической организации, в 
частности в образовании.

Эти трансформации образования стали реальностью и в России. С 1990-х годов 
в нашей стране осуществляются и, более того, постепенно интенсифицируются ры-
ночно-ориентированные отношения в сфере образования. Выход на траекторию 
социально-ориентированного развития экономики, основанного на все более ши-
роком использовании высоких технологий и творческого труда, требует изменения 
вектора и содержания происходящих в настоящее время трансформаций в сфере 
образования. 

Для понимания природы названных выше противоречий трансформации обра-
зования, основания и раскрытия путей перехода к социально-ориентированному 
образованию требуется политико-экономический анализ названных противоречий. 
Использование политико-экономической методологии в процессе исследования 
образования позволяет, с одной стороны, показать детерминированность системы 
образования уровнем развития производительных сил (прежде всего, содержания 
труда) и системой производственных отношений (в частности, господствующими 
в современной экономике отношениями рынка и капитала). С другой стороны, та-
кой подход позволяет показать влияние образования на развитие экономики: об-
разование может содействовать социально-экономическому развитию общества, 
повышая качество труда, интенсифицируя прогресс знаний и человеческих качеств, 
а может тормозить социально-экономическое развитие.

Противоречия трансформации образования 
в современной экономике

Политико-экономический анализ образования, в центре которого лежит ис-
следование диалектики развития производительных сил и производственных от-
ношений в этой сфере, позволяет показать, что развитие технологий 5-го и 6-го 
укладов1 обусловливает необходимость массового распространения творческого 
труда (Фриман, 2016; Florida R. et al., 2002) и соответствующего изменения содер-
жания образования, превращения его в сферу общественного производства, в ко-
торой формируется главный фактор развития экономики и общества – креативные 
качества большинства работников, что обусловливает необходимость развития 

1 «Технологический уклад – система взаимосвязанных производств (включающих взаимозависимые тех-
нологические цепочки) с одинаковым техническим уровнем, которые могут рассматриваться как под-
система более широкой системы общественного производства, включающей разные технологические 
уклады» (Львов, Глазьев, 1986). Согласно теории «технологических укладов», «ядром технологического 
уклада выступает определенный набор базисных технологий, применяемых на протяжении достаточно 
длительного времени. Технологические нововведения, определяющие формирование ядра, называ-
ются ключевыми факторами» (Глазьев, Харитонов, 2009). «В первое десятилетие 2000-х гг. стартовал 
переход к шестому технологическому укладу, для которого, как предполагается, будет характерно ши-
рокое распространение биотехнологий, когнитивных и других немашинных и гибридных с машинными 
технологий, нанотехнологий» (Бодрунов, 2020).
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общедоступного эгалитарного образования. Как таковое образование (в единстве 
обучения, воспитания и просвещения) становится во все большей степени сферой 
производства, распределения и использования общественных благ (Смолин, 2020). 
Развитию этого тренда противоречит господствующая в настоящее время рыноч-
но-ориентированная система отношений в сфере образования, обусловливающая 
господство его элитарной модели и превращающая его в область производства 
частных благ, имеющих вид коммерческих услуг. 

Это противоречие, в свою очередь, порождает ряд обусловленных им след-
ствий. Рыночно-ориентированная система отношений в сфере образования обу-
словливает подчинение образовательного процесса системе отношений товарного 
производства и обмена, а также накопления капитала. Это приводит к развитию 
коммерциализации и, в дальнейшем, финансиализации образования. Данные про-
цессы, как показано в ряде предшествующих публикаций автора (Яковлева, 2021) 
вызывают трансформацию содержания образования, отношений и институтов 
в этой сфере, деятельности образовательных организаций, ценностей и системы 
мотивации обучающихся и обучаемых, ориентацию образовательного процесса на 
конъюнктуру рынка (маркетизация образования) и закономерности накопления 
капитала (коммерциализация образования). Эти процессы противоречат задачам 
развития общедоступного качественного образования, ориентированного на фор-
мирование творческого потенциала человека. В единстве и одновременно в проти-
воречии с маркетизацией и коммерциализацией развивается его бюрократизация 
и менеджеризация (Яковлева, 2017).

Особо в этой связи следует обратить внимание на разворачивающийся в стра-
нах «центра»1 процесс финансиализации образования. В его основе лежит начав-
шаяся еще в конце ХХ века финансиализация экономики и общества (Рязанов, 
2016; Fine, 2013; Krippner, 2005). Финансиализация образования2 развивается в 
той мере, в какой финансовый капитал и финансовые институты детерминирует 
основные слагаемые образовательного процесса и управления им, прежде всего – 
экономические отношения и институты в этой сфере. В частности, в процессе фи-
нансиализации образования финансовым институтам и конъюнктуре финансового 
рынка подчиняются цели деятельности образовательных организаций; их инвести-
ции и основные каналы получения ими финансовых средств, включая плату за об-
учение (например, образовательные кредиты); мотивы деятельности учащихся и 
обучающих. Развитие финансиализации образования находится в противоречии с 
развитием образования как сферы формирования и развития креативных качеств 
большинства членов общества. 

Если процесс финансиализации образования для современной России харак-
терен еще в малой степени, то процессы маркетизации и коммерциализации об-
разования в нашей стране идут уже три десятилетия. Эти трансформации в постсо-
ветской России характеризуются специфическими противоречиями. В частности, в 

1 Мир-системный анализ выделяет различные (по уровню развития, историко-логическому месту в си-
стеме капиталистических отношений) типы систем, образующих основные блоки пространственно-вре-
менной структуры современного глобального капитализма – центр, периферия и полупериферия (Amin, 
1990; Wallerstein, 1979).
2 Более подробно зарождение и развитие процесса финансиализации образования рассмотрено в рабо-
те автора (Яковлева, 2019. С. 104-114).
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современной российской экономике сохраняются (в силу инерционности и консер-
вативности сферы образования) отношения, характерные для плановой экономики 
(в частности, доминирование государственной формы собственности, сохранение 
эгалитарных традиций и др.). В то же время, в нашей стране разворачивается про-
цесс коммерциализации образования, который имеет как положительные, так и 
отрицательные последствия. Это противоречие результируется, в частности, в том, 
что образование в современной России не обеспечивает достаточных предпосы-
лок для решения задач инновационного экономического развития и социального 
прогресса (Аганбегян, 2021). 

Какими же могут быть пути разрешения этих противоречий?

Социально-ориентированный тренд в развитии образования
Эволюционное разрешение социально-экономических противоречий обра-

зования возможно на пути усиления социальной ориентации существующей ры-
ночно-ориентированной системы. Развитие социально-ориентированных эконо-
мических отношений и институтов в сфере образования предполагает приоритет 
следующих основных направлений трансформации в сфере образования. Пер-
вое – развитие обучения, воспитания и просвещения как слагаемых образования, 
решающего не только экономические, но и социальные и гуманитарные задачи. 
Второе – обеспечение равной доступности качественного образования для пред-
ставителей всех социальных слоев, региональных и профессиональных групп на-
селения. Третье – развитие эгалитарной системы отношений в сфере образования, 
предполагающей поддержку обществом обучающихся с низкими доходами и дру-
гими ограничениями доступа к качественному образованию. Четвертое – демокра-
тизацию системы отношений в сфере образования, в частности, управления на ми-
кро- и макро- уровнях. Социально-ориентированная система отношений в сфере 
образования на современном этапе развития экономики может развиваться лишь 
в противоречивом единстве с рыночно-ориентированной.

Рассмотрим содержание этих направлений подробнее.
Превращение деятельности креативного человека в один из ключевых факто-

ров прогресса (Бузгалин, Колганов, 2019) обусловливает необходимость движения 
к образованию, создающему общественные блага для всех и через всю жизнь1. Эта 
система отношений создает основания для продвижения по пути разрешения вы-
деленных выше противоречий трансформации образования, т.к. позволяет форми-
ровать и использовать творческий потенциал каждого члена общества независимо 
от его положения и доходов в рыночной экономике.

Исследование противоречий трансформационных процессов в сфере образо-
вания и, в частности, тех ограничений прогресса креативных качеств человека и 
инновационного развития экономики, которые формируются в условиях марке-
тизации образования, позволяет показать, что основными направлениями их раз-
решения и, соответственно, социально-ориентированных трансформаций в сфере 

1 Из выступления Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле на открытии Четвертого совещания 
Руководящего комитета ООН по вопросам образования 28 февраля 2018 г.: «Нашей работой должен 
руководить основополагающий принцип: образование – это общественное благо и коллективная 
ответственность». URL: https://ru.unesco.org/news/rekomendacii-rukovodyashchego-komiteta-oon-po-
voprosam-obrazovaniy (Дата обращения: 25.08.2021).
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образования как составной части общего процесса социализации рыночно-капита-
листической общественной системы могут быть следующие.

Во-первых, социальная ориентация образования, предполагающая формиро-
вание в процессе обучения, воспитания и просвещения широкого спектра личност-
ных качеств человека, его креативного потенциала и социальной ответственности. 
Такой подход качественно отличается от коммерциализированно-бюрократиче-
ской модели, так как предполагает включение в процесс образования видов дея-
тельности (в том числе воспитания и просвещения), не имеющих непосредственной 
коммерческой или административной ориентации и направленных на развитие 
человека и общества соответственно. Этот акцент обусловливает формирование 
определенных требований к содержанию образования, которые могут претворять-
ся в жизнь как методами соответствующей государственной образовательной по-
литики, так и при помощи деятельности институтов гражданского общества.

1. Обеспечение приоритетной ориентации образования на решение за-
дач развития общества и человека (социо-гуманитарной ориентации) не следу-
ет смешивать с доминированием в образовании общественных и гуманитарных 
предметов. Сущность этого процесса в ином – в ориентации всех уровней и всех 
сфер образования (включая естественно-научное и техническое) на решение за-
дач социо-гуманитарного развития экономики и общества. Эта задача объективно 
обусловлена изменением роли образования в развитии общества и тем, что обра-
зование превращается в сферу, где формируются и основные ресурсы, и главные 
цели развития. Первым становится творческий потенциал человека, формируемый 
именно в сфере образования. Вторым является устойчивое эко-социо-гуманитар-
ное развитие1, а не только экономический рост, измеряемый главным образом 
темпами роста ВВП (Стиглиц и др.,  2016; Теняков, 2016).

Социальная и гуманистическая ориентация предполагает соответствующую 
трансформацию не только содержания образования, но и складывающихся в этой 
сфере производственных отношений. В частности, развитие общедоступности и 
эгалитарности образования, его демократизацию. 

2. Тем самым социально-ориентированная модель образования предпола-
гает, что оно, во-вторых, становится во все большей мере общедоступно. Обще-
доступность образования предусматривает, что в данном обществе образование, 
равное по качеству и на равных основаниях (с экономической, социальной, про-
странственной, культурной точек зрения) может получить представитель любого 
социального слоя. Общедоступное образование, тем самым, является обществен-
ным благом и не ориентировано на достижение коммерческих результатов. Зада-
ча повышения общедоступности образования так же объективно обусловлена. Ос-
нования для этого направления трансформации отношений в сфере образования 
формируются по мере развития производительных сил и производственных отно-
шений. Так, современная технологическая революция и начавшийся еще во второй 
половине ХХ века в странах «центра» переход к социальному рыночному хозяйству 
сделали творческую деятельность из удела привилегированной узкой прослой-
ки общества основным содержанием труда более 30% работников стран центра 
(Florida R. et al., 2002). Развитие неолиберальной модели позднего капитализма 

1 Принципы эко-социо-гуманитарного развития сформулированы, в частности, ООН в Докладе о челове-
ческом развитии – 2019. (Доклад о человеческом развитии…, 2019).
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несколько затормозило этот процесс, но противоречия последних десятилетий (в 
частности, мировые финансово-экономические кризисы 2008-2010 гг. и последний 
кризис, начавшийся в 2020 г. и усугубленный пандемией) вызвали необходимость 
прогресса социальной ориентации экономики в целом и образования, в частности.

В-третьих, социально-ориентированное образование предполагает развитие 
его эгалитарной модели. Эгалитарность образования основывается не только на 
том, что оно является бесплатным (полностью или по преимуществу) для пользова-
теля, но и сопровождается материальной и институциональной поддержкой пред-
ставителей социальных слоев с низкими доходами. Это направление трансфор-
мации образования обусловлено обострением проблем бедности и социального 
неравенства. Решение этих проблем рассматривается ООН в качестве глобальных 
задач человечества (Доклад о человеческом развитии…, 2019). Обеспечение не 
только формально, но и реального (т.е. подкрепленного экономическими основа-
ниями) равного доступа к образованию является одной из базисных предпосылок 
снижения социального неравенства и преодоления бедности не за счет разовой 
помощи нуждающимся слоям, а за счет создания для них возможностей самосто-
ятельного решения проблем повышения своего благосостояния за счет включения 
в высококвалифицированный и хорошо оплачиваемый труд, предпосылкой чего 
является получение качественного образования.

Подчеркнем, что развитие эгалитарной модели общедоступного образования 
не только не снижает экономической эффективности национального воспроизвод-
ства, но и дает значительный позитивный эффект, увеличивая вклад образования в 
развитие экономики, причем чем более высокий уровень образования достигает-
ся, тем выше становится не только социальный, но и экономический эффект госу-
дарственных вложений в образование на макроуровне. Так, в среднем по странам 
ОЭСР (OECD, 2021. Pp. 98-114) государственная чистая финансовая прибыль от по-
лучения высшего образования составляет около 127 000 долларов США для муж-
чины и 60 600 долларов США для женщины. Даже если оставить в стороне соци-
альные и гуманитарные результаты, странам экономически выгодно иметь более 
образованных людей за счет более высоких поступлений от налогов и социальных 
взносов, уплачиваемых этими людьми, когда они выходят на рынок труда, а также 
других каналов отдачи от более высокообразованного населения.

В-четвертых, образование социально ориентировано в той мере, в какой 
оно демократично. Последнее предполагает, в частности, что оно опирается на 
принципы самоуправления образовательных коллективов и их объединений, что 
образовательная политика и институты образования формируются открыто и глас-
но, при активном участии гражданского общества (образовательного сообщества, 
профсоюзов работников образования и студентов, родительских и иных организа-
ций), а деятельность государства в этой сфере осуществляется под общественным 
контролем и прозрачна. 

Направления трансформации социально-экономической политики 
в сфере образования в современной экономике

Выделенные выше направления социально-ориентированной трансформации 
экономических отношений и институтов в сфере образования, обусловливают не-
обходимость развития системного, целостного продвижения по всем выделенным 
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направлениям. Ресурсное обеспечение этих трансформаций может достигаться, в 
частности, за счет социально-ориентированной реструктуризации государственно-
го бюджета, создания институциональных условий для стимулирования инвести-
ций в НИОКР, ведущихся образовательными организациями, расширения роли и 
повышение общественного статуса волонтерской образовательной деятельности, 
институционального ограничения процессов коммерциализации и финансиализа-
ции образования.

Система мер в области социально-экономической политики, реализующих за-
дачи развития социально-ориентированной модели образования, включает ком-
плекс подсистем, раскрывающих основные меры по реализации названных выше 
четырех приоритетных направлений развития социально-ориентированной систе-
мы отношений в сфере образования. 

Особо важное значение в данном контексте имеют задачи повышения обще-
достпуности образования. Для этого, первое, необходимо преодоление его не-
дофинансированности. В настоящее время в РФ ситуация в этой сфере в целом 
сложилась неблагоприятная: государственные расходы на образование (на протя-
жении последнего десятилетия в среднем составляют менее 4% от ВВП (Индика-
торы образования…, 2020)) значительно отстают от государственных расходов тех 
стран, которые достигли наибольших результатов в области социально-ориентиро-
ванной модели развития рыночной экономики, в частности скандинавских стран 
(в среднем за последнее десятилетие около 7% от ВВП)1.

В этой связи важно подчеркнуть, что уже в XX в. образование становится сфе-
рой с наиболее высокой отдачей долгосрочных инвестиций, это было доказано как 
отечественными, так и зарубежными экономистами (С.Г. Струмилин, Э.Ф. Денисон, 
O. Barbiero, B. Cournède)2. Поэтому выделение общественных ресурсов на образова-
ние с экономической точки зрения является инвестицией в производство главного 
фактора развития, причем такого, роль которого возрастает по мере продвижения 
к экономике, основанной на 5-м и 6-м технологических укладах, т.е. экономике, 
в которой главным источником развития является творческий труд человека.

Более широкий подход к экономике как к целостному процессу воспроизвод-
ства материальных основ жизни общества, а не только как к сфере использования 
финансовых и иных ресурсов, позволяет выделить и другие аспекты, характеризу-
ющие результаты вложений в образование. Такие, как гармоничное и минимально 
конфликтное развитие общества, обеспечение безопасности страны и ее геополи-
тического престижа, содействие культурному прогрессу общества.

Сказанное позволяет предложить следующие шаги по реформированию 
образовательной политики нашего государства в области финансирования об-
разования. Во-первых, увеличение бюджетного финансирования до уровня 7% 
от ВВП. Во-вторых, основной объем бюджетных средств должен выделяться из 
федерального бюджета, а не из региональных и местных бюджетов, которые в 
большинстве своем являются сейчас в России дефицитными. В-третьих, бюджет-
ные средства должны выделяться исходя из потребностей образовательной ор-
ганизации, а не из ее статуса. В-четвертых, необходима разработка небанковских 

1 Government expenditure on education, total (% of GDP). URL: https://data.worldbank.org/indicator/se.xpd.
totl.gd.zs?locations=tz (Дата обращения: 09.06.2021).
2 (Струмилин, 1979; Денисон, 1978; Barbiero, Cournède, 2013).
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механизмов кредитования высшего образования, в том числе с привлечением 
ресурсов работодателей. 

Второе. Обеспечение общедоступности образования предполагает целесоо-
бразность интеграции усилий государства, общества и бизнеса в использовании 
ресурсов образования для стимулирования инновационной деятельности. Основ-
ными драйверами инноваций в подобных союзах являются университеты и инно-
вационные фирмы (как частные, так и государственные), а также неправительствен-
ные организации и фонды. Существенно, что ключевую роль в этих консорциумах, 
как правило, играют именно университеты, которые получают как государственную 
поддержку, так и поддержку бизнеса. 

Третье. Решение задачи общедоступности образования предполагает повы-
шение доли бюджетных мест в образовательных организациях вплоть до перехода 
к полностью бесплатному среднему образованию и преимущественно бесплатно-
му высшему образованию, а также переквалификации для работников обществен-
ного сектора. 

Блок задач перехода к эгалитарной модели образования необходимо подчер-
кнуть особо, т.к. в РФ, во-первых, высок уровень социального неравенства, который 
превышает уровень стран «ядра» не только с социальной, но и с неолиберальной 
моделью рыночной экономики.

Интегрируя исторический опыт создания комплексной системы механизмов 
дополнительных возможностей получения качественного образования для широ-
кого круга лиц, в том числе из семей с низкими доходами, в СССР и ряде других 
стран Мировой социалистической системы и современный опыт во многом сход-
ных систем в скандинавских странах, автор предлагает следующие подсистемы 
обеспечения эгалитарности образования:

• бесплатная и равная система среднего образования с сохранением плат-
ных услуг только в области дополнительного образования;

• совокупность государственных и общественных (НПО и НКО) организаций, 
бесплатно осуществляющих дополнительную подготовку абитуриентов для обуче-
ния в государственных ВУЗах по специальностям и направлениям, наиболее вос-
требованным в общественном секторе (приоритет для детей из бедных семей и 
молодых работников, имеющих низкую заработную плату);

• бесплатное вечернее высшее и среднее специальное образование;
• общественно-государственная система общедоступного высококачествен-

ного дополнительного обучения и просвещения, в том числе система просвети-
тельских курсов с использованием не только сети Интернет, но и центрального и 
регионального государственного телевещания;

• развитие волонтерской деятельности по взаимопомощи в области обра-
зования и просвещения (общественного добровольного бесплатного «репетитор-
ства»);

• социальные стипендии и бесплатное общежитие для студентов из семей с 
низким уровнем дохода.

Эти механизмы должны будут противодействовать той социальной сегрега-
ции, которая сложилась в настоящее время в сфере как школьного, так и высше-
го образования, создавать основания для компенсации тех «провалов» в доступе 
к качественному образованию, которые существуют в нашей стране в настоящее 
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время и формируют привилегированные условия получения высококачественного 
образования для представителей социальных слоев с высокими и сверхвысокими 
доходами. Эти дополнительные возможности в семьях с низким уровнем доходов 
создаются как для детей, так и для взрослых, ориентированных на повышение ква-
лификации или переквалификацию. 

Четвертое. Решение задач приоритетного развития социально-ориентиро-
ванной системы отношений в сфере образования предполагает необходимость по-
следовательной демократизации образования. Объективно обусловленные про-
грессом технологий задачи развития творческого потенциала человека не могут 
решаться в условиях нарастающего в настоящее время процесса бюрократизации 
и требуют развития демократизации образования. В работе подробно рассматри-
ваются шаги, которые должны быть сделаны в этом направлении как на общена-
циональном (макро-) уровне, так и на уровне образовательных организаций.

Особенно острым и дискуссионным моментом предлагаемых в работе реко-
мендаций является вопрос об источниках существенного увеличения финанси-
рования образования, без чего невозможна реализация большей части из предло-
женных рекомендаций. В работе подчеркивается, что в случае перехода к модели 
образования, основными принципами которой является социально-гуманитарная 
направленность, общедоступность, эгалитарность и демократичность и отказа от 
коммерциализации и финансиализации образования, объективной необходимо-
стью станет существенное повышение общественного финансирования образова-
ния, на первых этапах – преимущественно государственного.

Таким образом возникает необходимость изменения структуры расходов госу-
дарственного бюджета и ее социальной ориентации. Обращение в работе к опыту 
стран с социальной рыночной экономикой показывает, что существенное повыше-
ние доли социальной сферы (расходов на образование в 2-2,5 раза) в государствен-
ном бюджете возможно, что подтверждает опыт стран с социально-ориентирован-
ной моделью рыночного хозяйства (Дубровин, 2021). Еще более важным является 
то, что государственные вложения в образование дают, как мы отметили выше, 
значительный положительный экономический эффект.

Наконец, важнейшим результирующим шагом в решении названных выше 
задач становится повышение эффективности государственного финансирования 
образования. Государственное финансирование высшего образования должно 
сопровождаться, с одной стороны, гарантией занятости для выпускников в обще-
ственном секторе, т.е. государственным распределением. Это поможет решить 
проблему эффективного трудоустройства учителей, врачей, инженеров и других 
кадров, включая выпускников образовательных организаций высшего образова-
ния культуры, спорта и т.п. С другой стороны, государственное финансирование 
высшего образование должно быть обеспечено обязательствами со стороны вы-
пускников, чье обучение проходило за счет государственных средств, отработать 
ряд лет в общественном секторе экономики. 

Однако определенный бюджетный маневр является не главными направле-
нием увеличения бюджетного финансирования образования и других социаль-
ных сфер. Глубокие позитивные изменения в этой сфере могут произойти только 
в случае определенной реструктуризации системы формирования общественных 
ресурсов в общенациональных масштабах. 
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Не менее важной является задача расширения внебюджетных источников фи-
нансирования социально-ориентированной модели общедоступного образования. 

Ими могут стать различные формы пожертвований от общественных организа-
ций и частных лиц, включая создание эндаумент-фондов образовательных органи-
заций за счет частных лиц. Одним из оснований для развития данного источника 
финансирования является такая социально-экономическая политика государства, 
при которой пожертвования частных лиц и организаций на развитие образования 
поддерживаются со стороны государства, создавая для них существенные налого-
вые преимущества и содействуя общественной рекламе этих структур. Немаловаж-
ным стимулом к осуществлению такого рода вложений в образование является вве-
дение прогрессивного налога на наследство и доходы (при условии освобождения 
от налога средств, выделяемых на развитие образования), делающего невыгодным 
использование больших доходов и наследств в целях личного потребления.

Важным источником финансирования образования всегда были и должны 
остаться научно-исследовательские разработки и иные содержательно сопряжен-
ные с процессом образования (в широком смысле слова, включая воспитание, в 
том числе в трудовом процессе) виды деятельности. Но здесь важны именно со-
держательные моменты и мера (в единстве качества и количества) развития этой 
деятельности. 

В качестве примера мы можем указать на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские разработки (НИР и ОКР) в ВУЗах, которые могут вестись, ори-
ентируясь на стратегические программы развития национальной экономики (а 
также в рамках международного сотрудничества) в случае проведения государ-
ством активной промышленной политики и реализации модели стратегического 
планирования. В рамках таких программ ВУЗы могут стать одними из основных 
реципиентов средств, выделяемых государственными и частными организациями 
на реализацию разработок в области развития высоких технологий (для которых 
есть место во всех отраслях хозяйства, включая аграрную сферу и сферу услуг), для 
повышения качества человеческого потенциала, решения экологических, социаль-
ных, гуманитарных и культурных задач. 

Названные направления финансирования образования содержательно отлич-
ны от ориентированных на коммерческий эффект разработок, реализующих за-
каз со стороны рынка, и от включения ресурсов ВУЗов в операции на финансовых 
рынках. В первом случае деятельность образовательных организаций и их сотруд-
ников, студентов осуществляется в рамках общественных проектов и нацелена на 
решение задач развития общества, реализует задачи развития образования как 
общественного блага. 

Источником расширения финансирования образования могут стать не только 
негосударственные, но и нечастные социально-экономические формы осущест-
вления образовательной деятельности. К числу последних можно отнести широ-
кий круг малых и средних образовательных организаций, построенных по прин-
ципу неправительственных неприбыльных организаций, а также различного рода 
временных творческих коллективов, получающих гранты от не-образовательных 
НПО, НКО и частных лиц. Но наиболее перспективными в средне- и долгосрочной 
перспективе в этом пространстве могут быть организации, осуществляющие дея-
тельность на принципах викиномики.
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Как известно, к этим принципам относится не только полная общедоступность 
и бесплатность ресурсов для пользователей, но и добровольность труда по созда-
нию этих ресурсов, а также возможность активного диалога с разработчиками. На 
этих же принципах могут строиться и образовательные платформы всех уровней. 
В случае нефинансовой (институциональной, культурной и т.п.) поддержки соз-
дания и развития таких платформ и при открытом общественном контроле за их 
качеством они могут получить широкое развитие и стать важным источником не 
только получения знаний, но и воспитания личностных качеств членов общества, 
т.е. ресурсом прогресса образования (в широком смысле слова) как именно обще-
ственного блага.

Названные выше направления развития ресурсного (в том числе финансового) 
обеспечения образования, однако, могут служить лишь дополнительным источни-
ком формирования бюджетов образовательных организаций. Главным для про-
движения по пути обеспечения общедоступного бесплатного образования будет 
оставаться государственный бюджет.

***
Итак, решение задач социальной ориентации образования может быть обе-

спечено только при условии, если этот процесс будет носить системный характер. 
Системность трансформации образования обусловливает системность мер по обе-
спечению прогрессивной ориентации этого процесса. Это, в частности, означает, 
что развитие социально-ориентированной системы образования не может быть 
обеспечено исключительно за счет увеличения государственного бюджетного фи-
нансирования образования. Объективной необходимостью является развитие всех 
слагаемых системы отношений социально-ориентированной модели образования. 
Более того, условием эффективности социально-ориентированной трансформации 
образования является повышение степени социальной ориентации всей нацио-
нальной экономической системы.
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Впервые попытка определить стадии в развитии капитализма была сделана в 
1902 г. В. Зомбартом. В его работе «Современный капитализм» были выделены 
ранний капитализм, расцвет капитализма и поздний капитализм. Последний ха-
рактеризовался как смесь высокотехнологичных изменений, концентрации (спеку-
лятивного) финансового капитала и постфордизма. 

В 1902 г. Г. Гобсон опубликовал книгу «Империализм. Исследование», в которой 
определил главный экономический корень империализма (the economic toproot of 
imperialism). В основе империализма лежит чрезмерное сбережение (перенако-
пление капитала).  

Р. Гильфердинг в 1910 г. выпустил книгу «Финансовый капитал. Исследование 
новейшей фазы в развитии капитализма». Однако немецкое издание отличалось 
от российской версии – вместо новейшей стадии там было использован термин 
юный капитализм (youngster kapitalismus) в противоположность старому. В англий-
ское версии – поздний капитализм. 

Позднее появляется работа В.И. Ленина, которую он назвал «Империализм как 
новейший этап капитализма. (Популярный очерк)». В дальнейшем она получила 
название «Империализм как высшая стадия капитализма» (Ленин, 1967. Т. 27). 

Со времени написания этих работ прошло более 100 лет и возникает вопрос о 
современном состоянии капитализма. Имеет ли место продолжение той стадии, 
которую экономисты, начиная с Дж. Гобсона называли империализмом и верны, в 
частности, те признаки этой системы, которые выделил Ленин? 

Крах колониальной системы, разрушение территориального раздела мира под 
воздействием СССР и развития национально-освободительного движения постави-
ли под вопрос характеристику современного капитализма как империализма. 
1 Чибриков Георгий Георгиевич, доктор экономических наук, профессор. Москва, Россия (gchibrikov@
yandex.ru).
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DOI: 10.5281/zenodo.5554174 (https://zenodo.org/record/5554174)  



Georgy G. Chibrikov
MONOPOLY CAPITALISM...

199PROBLEMS IN POLITICAL ECONOMY. VOL. 3. 2021

В настоящее время почему-то редко встречаются традиционные для прошло-
го века термины – империализм, колонии, капиталистические и социалистические 
страны. Вместо них используются иные: развитые страны, развивающиеся страны, 
страны с переходной экономикой.

Отсутствует четкое согласие по поводу различий между развитыми и развива-
ющимися странами или регионами в системе ООН. Практически Япония в Азии, 
Израиль на Среднем Востоке, Канада и США в Северной Америке, Австралия и Но-
вая Зеландия на Тихом океане относятся к развитым странам. В торговой стати-
стике Южно-Африканский таможенный союз также рассматривается как развитый 
регион, а Израиль как развитая страна. Страны, появившиеся в результате исчез-
новения Югославии трактуются как развивающиеся, также как страны Восточной 
Европы и Союза независимых государств (бывший СССР).

В 2009 г. МВФ классифицировал страны как развитые или развивающиеся в 
зависимости от (1) дохода на душу населения (2) диверсификации экспорта –по-
скольку экспортеры нефти имеющие высокий уровень ВВП на душу населения не 
могут быть отнесены к развитым странам, если 70% экспорта составляет нефть (3) 
степени интеграции в глобальную финансовую систему. 

В 2016 г. Мировой банк принял решение исключить квалификацию стран как 
развитых и развивающихся и считать ее устаревшей. Вместо этого все страны были 
разделены на 4 группы в зависимости от размера национального дохода на душу 
населения. В 2019 г. страны с низким уровнем дохода в 1,035 доллара и ниже; с 
низким средним доходом: 1,036 до 4,045 долл.; высоким средним доходом: 4,046 
до 12,535 долл.; с высоким доходом: 12,535 долл. или более.

Смена терминологии порождает впечатление, что основные свойства капита-
лизма в XXI веке изменились. Конечно, изменения произошли. В отличие от магна-
тов первой половины ХХ века, которые именовались баронами-разбойниками, 
олигархи второй половины ХХ вв. получили название силиконовых султанов. Но 
обе группы имеют сходную судьбу. Первоначально они выполняли функции изо-
бретательных разрушителей традиций, поставляя новые товары массам. Затем 
они диверсифицировали свой бизнес. Одновременно они провозглашали, что они 
одни могут решить проблемы человечества, начиная от проблемы постарения и 
кончая космосом. Их стали обвинять в подкупе чиновников, использовании пото-
гонной системы, монополизации рынков. 

Существенно, что в определенных случаях корпорациями для создания предпо-
сылок монополистического доминирования и подавления конкуренции могут ис-
пользоваться инновации. Наиболее яркие примеры здесь (их приводит в недавней 
публикации журнал «The Economist»1) – бароны-разбойники конца позапрошлого 
века и силиконовые султаны прошлого и нынешнего. Примеры последних весьма 
многочисленны, но к хрестоматийным относится монополизация программного 
обеспечения, разворачивавшаяся, в частности, Гейтсом, и создание поисковых си-
стем Брином и Пейджем. Пример Эппл так же у всех на слуху. Сферы господства 
корпоративного капитала изменяются (когда-то это были транспорт и энергетика, 
в последние десятилетия – все что связано с информационными системами и те-
лекоммуникациями. Еще одна общая черта «баронов» и «султанов»: как правило, 

1 Self-maid wealth in America Robber barons and silicon sultans The Economist 03.01.2015. URL: https://www.
economist.com/briefing/2015/01/03/robber-barons-and-silicon-sultans
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в их «баронствах» и «султанатах» власть и контроль сосредоточены в руках одного 
или несколько человек, «народного» капитализма здесь нет и в помине.

Все это говорит, что многие свойства капитализма, которые сформировались 
на стадии империализма (конец XIX – начало XX веков), сохраняются и прежде все-
го сохраняется господство монополий. Не исчез главный экономический корень, 
порождающий тягу к империализму – перенакопление капитала. 

Здесь, естественно, возникает вопрос: о каком капитализме идет речь. Есть мо-
дель капитализма свободной конкуренции и модель монополистического капита-
лизма, которую столетие назад Ленин и другие авторы назвали империализмом. 

Современная модель капитализма сохраняет основные признаки империализ-
ма, но в то же время в настоящее время многое из того, что писал Ленин и те, на чьи 
работы он опирался, вызывает немало вопросов. Кроме того, один из признаков 
империализма более неактуален – отсутствует территориальный раздел мира. Без 
колоний нет империализма. Но элементы неоколониализма сохраняются и борьба 
с ним актуальна. 

В то же время свойства монополистического капитализма распространяются на 
все большее число стран. Проблема, следовательно, состоит в том, что признаки 
монополистического капитализма – олигополии, финансовый капитал, вывоз капи-
тала, участие в экономическом разделе мира – становятся традиционной практи-
кой множества стран. Развивающиеся страны выступают не только импортерами, 
но и экспортерами капитала. Россия и КНР относятся к развивающимся странам. В 
то же время они обладают некоторыми признаками, присущими монополистиче-
скому капитализму. В них функционируют олигополии. Они участвуют в глобальных 
стоимостных цепях. 

Следовательно, характеристика современного капитализма как монополисти-
ческого не только сохраняется, но и распространяется на все большее число стран. 
Не означает ли это, что дальнейшее развитие монополистического капитализма 
будет сопровождаться обострением противоречий, угрозой войн?

Рассмотрим внимательнее и критически судьбу черт империализма, используя 
наследие сегодня редко упоминаемого в академических кругах теоретика – В.И. Ле-
нина. Более столетия назад он писал: «Самая глубокая экономическая основа им-
периализма есть монополия. Это – монополия капиталистическая, т.е. выросшая 
из капитализма, товарного производства, конкуренции, в постоянном и безысход-
ном противоречии с этой общей обстановкой. Но тем не менее, как и всякая моно-
полия, она порождает неизбежно стремление к застою и загниванию. Поскольку 
устанавливаются, хотя бы на время, монопольные цены, постольку исчезают, до 
известной степени, побудительные причины к техническому, а следовательно и ко 
всякому другому прогрессу, движению вперед; постольку является, далее, эконо-
мическая возможность искусственно задерживать технический прогресс» (Ленин, 
1967. Т. 27. С. 396-397). 

Оставляя пока в стороне первые признаки, вызывающие относительно меньше 
вопросов, поставим проблему паразитизма и загнивания капитализма, которая вы-
зывает гораздо больше вопросов. Прежде всего обратим внимание на то, что в по-
следующих работах В.И. Ленин одобрительно пишет о государственной монополии 
и государственно-монополистическом капитализме. Однако при этом не упомина-
ет о негативных последствиях государственной монополии. Более того, поскольку 
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в социалистическом обществе будет монополия государственной собственности, 
получается, что социализм будет обречен на застой и загнивание. При капитализме 
конкуренция противодействует указанной тенденции, а что будет противодейство-
вать порождаемой монополизмом тенденции к загниванию в социалистическом 
обществе остается без ответа.

Монополия обладания особенно обширными, богатыми и удобно располо-
женными колониями действует в том же направлении (Ленин, 1967. Т. 27. С. 397). 
Для США огромное значение имели не только подчиненные их капиталу террито-
рии, но и использование африканских рабочих в качестве рабов на плантациях. 

В то же время однозначно-негативная характеристика колониальной политики 
требует уточнений: колонии втягивались в мировую капиталистическую систему, 
преодолевали в конце концов отсталые докапиталистические отношения.

Вернемся вновь к ленинским характеристикам империализма. Он пишет: «Им-
периализм есть громадное скопление в немногих странах денежного капитала. 
Отсюда рост классов или, вернее, слоя рантье, т.е. лиц профессией которых или 
вернее, слои рантье, т.е. лиц, живущих «стрижкой купонов», лиц, совершенно от-
деленных от участия в каком бы то ни было предприятии… лиц, профессией явля-
ется праздность» (Ленин, 1967. Т. 27. С. 397). Как показывает практика, рантье не 
следует отождествлять с праздностью. Большинство рантье занимается трудовой 
деятельностью. Возможно выделить из них тех людей, у которых основной доход 
получен от ценных бумаг, и тех, кто получает его трудовой деятельности. Если в 
начале ХХ века акциями владели лишь 5% семей, то к его концу – уже 56%. Из них 
почти половина держала большую часть семейного состояния в акциях публичных 
компаний (Боннер, Уиггин, 2005. С. 234-236).

Еще одна ленинская характеристика: «Вывоз капитала … еще более усиливает 
эту полнейшую оторванность от производства слоя рантье, налагает отпечаток па-
разитизма на всю страну, живущую эксплуатацией труда нескольких заокеанских 
стран и колоний» (Ленин, 1967. Т. 27. С. 397-398). Вывоз капитала за границу осу-
ществляется в разных формах: прямые и портфельные инвестиции, зарубежные 
кредиты. Он способствовал включению отсталых стран в мировой рынок и росту 
взаимозависимости национальных хозяйств. Вероятно, следует осуждать какие-то 
негативные стороны международного движения капиталов, но отождествлять его 
с паразитизмом было бы неправильно

Далее. Ленин был не первым среди экономистов, характеризующих парази-
тизм современного мира. Он неоднократно ссылается на работы Дж. Гобсона, Шуль-
це-Гевернитце, Сарториуса фон Вальтерсхаузена: «Понятие: «государство-рантье» 
(Rentnerstaat) становится поэтому общеупотребительным в экономической литера-
туры об империализме» (Ленин, 1967. Т. 27. С. 398). Но оказывается, что речь идет 
о пяти промышленных государств, которые являются «определенно выраженными 
странами кредиторами – Англия, Франция, Германии, Бельгия и Швейцария (Ленин, 
1967. Т. 27. С. 399). Поэтому следует иметь в виду, что термин «государство-рантье» 
соотносится со странами промышленными. Они являются и теми, и другими. 

Еще один важный момент. Классики марксизма отсутствие массовой поддержки 
своих идей со стороны рабочих объясняли подкупом. В.И. Ленин пишет: «Шульце-Ге-
верниц проводит разницу между «верхним слоем» рабочих и «собственно пролетар-
ским низшим слоем». Верхний слой представляет массу членов кооперативов и про-



Г.Г. Чибриков
МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ...

   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 3. 2021   202

фессиональных союзов, спортивных обществ и многочисленных религиозных сект» 
(Ленин, 1967. Т. 27. С. 403). И по этому поводу следует заметить, что оппортунизм в 
рабочем движении вряд ли следует считать его загниванием. Экономическая борьба 
трудящихся капиталистических стран показала свою историческую эффективность. 

Один из наиболее спорных аспектов в ленинской теории загнивания капита-
лизма на стадии империализма связан с проблемой роста последнего. В.И. Ленин 
пишет: «Было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает бы-
стрый рост капитализма, отдельные отрасли промышленности, отдельные слои 
буржуазии отдельные страны проявляют в эпоху империализма в большей или 
меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций. В целом капитализм неизме-
римо быстрее, чем прежде, растет, но этот рост не только становится вообще более 
неравномерным, но неравномерность проявляется также в частности в загнивании 
самых сильных капиталом стран (Англия)» (Ленин, 1967. Т. 27. С. 422). Эти слова 
закономерно вызывают вопрос: какая же черта империализма правильная: параз-
итический и загнивающий капитализм или быстрый рост капитализма? 

Ленин понимает, что загнивание и паразитизм не могут быть основной чертой 
капитализма. Он же пишет о тенденциях развития. Но делает вид, что тенденция к 
застою является основной. Он ставит вопрос о наличии двух тенденций, признает, 
что в конечном счете тенденция к росту преобладает, но тем не менее тенденцию 
к застою и загниванию относит ко второй основополагающей черте империализма.

Наконец о характеристике империализма как умирающего капитализма, пе-
реходного к социализму. Особое значение имеет вывод о том, что «именно это 
соединение противоречащих друг другу «начал» – конкуренции и монополии – 
и существенно для империализма, именно оно и подготовляет крах, т.е. социали-
стическую революцию» (Ленин, 1967. Т. 33. С. 146). Такая постановка вопроса созда-
ет впечатление, что социалистическая революция призвана разрешить указанное 
противоречие путем устранения конкуренции (рынка). Об этом свидетельствуют 
и утверждения, что «на базе крупного производства происходит постепенное от-
мирание всякого чиновничества, постепенное создание такого порядка, – порядка 
без кавычек, порядка, не похожего на наемное рабство, – такого порядка, когда все 
более упрощающиеся функции надсмотра и отчетности будут выполняться всеми 
по очереди, будут становиться привычкой и, наконец, отпадут как особые функции 
особого слоя людей» (Ленин, 1967. Т. 33. С. 49-50). Монополистический капитализм 
представляется переходным к социализму, но к социализму без рынка. 

А в чем же состоит «умирание» капитализма? В.И. Ленин пишет: «частнохозяй-
ственные и частнособственнические отношения составляют оболочку, которая уже не 
соответствует содержанию, которая неизбежно должна загнивать, если искусственно 
оттягивать ее устранение – которая может оставаться в гниющем состоянии сравни-
тельно долгое (на худой конец, если излечение ее от оппортунистического нарыва 
затянется) время, но которая все же неизбежно будет устранена» (Ленин, 1967. Т. 27. 
С. 425). Достаточно ли этого для объяснения причины умирания капитализма? На 
наш взгляд, эта причина так и остается непроясненной. Частнособственнические от-
ношения не соответствуют производительным силам? Но капитализм прошел через 
научно-технологическую революцию на рубеже ХIХ-ХХ вв. В начале ХХ века темпы 
роста мировой экономики возрастали, что признал в своих работах сам В.И. Ленин. 
В ХХI веке мир переживает четвертую научно-технологическую революцию...   
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***
Распространение монополистического капитализма на все большее число 

стран приводит к сближению структур и уровней их экономического развития. В 
ХХ веке основное внимание международных экономических организаций было на-
правлено на реформирование развивающихся стран. 

В ХХI веке возникла необходимость в перестройке развитых стран. К. Шваб 
предложил «модель капитализма для всех заинтересованных сторон». Междуна-
родная организация труда разработала программу «Будущность работ», предло-
жила создать «Универсальную гарантию труда», на основе которой все работники 
обладали бы фундаментальными правами, адекватной заработной платой, имели 
максимальные пределы рабочего дня, четкие правила безопасности на работе.

В то же время нельзя забывать, что негативная сторона распространения мо-
нополистического капитализма на все большее число стран заключается в том, что 
происходит усиление действия закона неравномерности экономического и поли-
тического развития стран. В результате усиливается угроза развязывания войн за 
передел мира.
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In the twenty-first century, for some reason, terms that were traditional during 
the last century – imperialism, colonies, capitalist and socialist countries – are rarely 
encountered. Used instead are the designations “developed countries”, “developing 
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countries”, and “countries with economies in transition”. The specific traits of capitalism 
that emerged during the stage of imperialism still exist, and are spreading gradually to an 
ever-greater number of countries. The characteristic features of monopoly capitalism – 
oligopolies, financial capital, capital exports, and participation in the economic division 
of the world – are becoming traditional practice in a multitude of countries. Developing 
countries are acting not only as importers of capital, but also as exporters. Russia and 
the People’s Republic of China belong to the category of developing countries. At the 
same time, they possess a number of features characteristic of monopoly capitalism. 
Oligopolies function within Russia and China, and these countries participate in global 
value chains. 
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Расширенная аннотация статьи на русском языке3

Цель настоящего документа – проанализировать появление земельной ренты 
в Гаване, после открытия в 2011 году кубинского рынка недвижимости, и обсудить 
ее последствия для кубинского социалистического перехода.

Рынок недвижимости на Кубе был запрещен в рамках процесса, проводимого 
в соответствии с Законом о реформе городов, опубликованным революционным 
правительством в 1960 году. Однако в 2011 году в результате процесса обновления 
кубинской социалистической модели была вновь разрешена торговля домами. Его 
появление восстановило рыночные механизмы и профессии, которые были огра-
ничены в течение последних 60 лет, т.е. брокеры и нотариусы недвижимости. Тем 
не менее на рынке недвижимости по-прежнему действуют особые ограничения 
для предотвращения спекуляции недвижимостью, запрещающие покупку жилья 
иностранцами и владение более чем одним домом на семью. Однако развитие 
рынка недвижимости принесло новые социальные отношения, которые станут 
предметом этой статьи.

Для понимания динамики недвижимости с 2013 по 2019 год собрана база 
объявлений домов в Гаване, предоставляющая информацию об объявленной ло-
кализации домов, цене и характеристиках. Из анализа этой базы данных были вы-

1 Alina Marcondes Miglioli, P.h.D candidate at University of Campinas (UNICAMP) in Economic Development 
Program. Brazil (alinemmiglioli@gmail.com).
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DOI: 10.5281/zenodo.5554182 (https://zenodo.org/record/5554182)          
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делены два явления: корреляция между более высокими ценами и пригодностью 
домов для коммерческого использования в автономной частной работе; и разли-
чия между ценами на жилые помещения, например, цены на жилые помещения, 
расположенные в туристических районах, являются более высокими. В общем, чем 
более близкое местоположение к туристической деятельности у дома, тем выше 
его цена. Поэтому рынок недвижимости сегментирован среди существующего жи-
лого фонда в Гаване: дома, построенные до революции и расположенные в центре 
города, являются самыми дорогими. Основная коммерческая деятельность, осу-
ществляемая в этих домах, была определена как аренда помещений для туристов 
и услуг ресторана и столовой, чему способствовало увеличение числа кубинско-а-
мериканских посетителей в течение последнего десятилетия.

Возможность частного распределения прибыли, полученной в результате 
осуществления хозяйственной и туристической деятельности домовладельцами, 
требует анализа социалистического накопления, основанного на подходе полити-
ческой экономии. В статье мы говорим о том, что с теоретической точки зрения 
можно применять категории политической экономии к обществу в условиях соци-
алистического перехода, потому что Закон ценности до сих пор действует, хотя со 
спецификой того, что избыточная стоимость в основном присваивается и распре-
деляется государством.

Чтобы интерпретировать наблюдаемые явления, мы использовали теорию зе-
мельной ренты, разработанную Марксом, и теорию марксистской городской рен-
ты, разработанную Джарамилло (2003). Согласно Марксу, цена земли отражает 
право владельца земли на соответствующую арендную плату на землю, поэтому 
цены земли соответствуют его будущей арендной плате, доведенной до текущей 
стоимости. В свою очередь, земельная арендная плата возникает в связи с правом 
землевладельца распределять излишки прибыли от производства, осуществляе-
мого на его земле, в связи с чем арендная плата может возникать в виде различий 
в производительности или монопольных цен в зависимости от конкретных условий 
эксплуатации.

По словам Джарамилло, в городах аренда земли может быть присвоена в два 
момента: при строительстве и продаже жилья в качестве конечного товара, и при 
использовании городского пространства. В последнем случае арендная плата за 
землю зависит от избыточной прибыли, обусловленной использованием конкрет-
ных площадей. Таким образом, арендная плата за землю, взимаемая в жилых 
помещениях, отражает экономию затрат на воспроизводство рабочей силы, в то 
время как в коммерческих помещениях арендная плата за землю стремится ком-
пенсировать излишки прибыли, возникающие в результате более высокой скоро-
сти ротации капитала в этом районе. С этой точки зрения, различия в ценах между 
кварталами Гаваны свидетельствуют о появлении дифференцированной арендной 
платы за землю, связанной с изменением использования площадей в домах, рас-
положенных в туристических кварталах: от использования жилья до коммерческо-
го использования.

Полученные результаты свидетельствуют о новых проблемах и вызовах для це-
лей кубинской революции. Во-первых, частная арендная плата за землю создает 
неравные отношения, в которых некоторые кубинцы могут получить часть ресур-
сов, генерируемых туристической деятельностью, поскольку их дома находятся в 
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туристических районах. Этот факт приводит к противоречию между все возраста-
ющей тенденцией распределения доходов частного туризма и социалистическим 
проектом на Кубе. Во-вторых, предполагается наличие внутреннего неравенства, 
поскольку кубинцы сталкиваются с различными возможностями для самозанято-
сти в зависимости от расположения своих домов. Третье следствие может быть свя-
зано со специализацией и пространственной дифференциацией территории, что 
через рынок недвижимости усиливает коммерческое и жилое развитие некоторых 
районов. Это новое условие также требует внимания, чтобы не допустить его пре-
вращения в какую-то городскую сегрегацию.

В этой статье делается вывод о том, что эти три фактора являются основными со-
циальными последствиями, наблюдаемыми в результате появления кубинского рынка 
недвижимости и получения доходов от туризма в виде арендной платы за землю.

Introduction
In 2011, a series of measures were adopted in Cuba aiming to update Cuban social-

ism. Among them was the return of the real estate market a  er sixty years of its prohi-
bi  on. In capitalist socie  es, the commodifi ca  on of housing is related to urban ground 
rent and its social eff ects, such as price specula  on and spa  al segrega  ons. Therefore, 
the restora  on of the real estate market may bring back those phenomena to Cuba, de-
spite the measures and legisla  on created to avoid it. Considering Cuba during a socialist 
transi  on, when the permanence of capitalist social rela  ons relies on contradic  on to 
the socializa  on of the means of produc  on (Be  elheim, 1975), the possibility of ground 
rent capture poses new issues about the infl uence of ground rend in social distribu  on 
and what is their signifi cance to the Cuban socialist project. 

This ar  cle aims to describe and analyse the emergence of ground rent capture af-
ter the reopening of the real estate market in 2011. To this end, the ar  cle is organized 
in fi ve sec  ons in addi  on to this introduc  on: the fi rst recovers the history of Urban 
Reform in Cuba and the demercan  lilisa  on of housing in the fi rst 60 years of the rev-
olu  on; the second portrays the re-emergence of the real estate market a  er 2011; 
the third analyses the dynamics of the real estate market between 2013 and 2019; the 
fourth refl ects on the origins of ground rent and the fi nal sec  on brings some consider-
a  ons on the observed events. 

The demercantilisation of housing
In 1959, when the Cuban Revolu  on triumphed, the housing situa  on was precar-

ious in rural and urban areas. Therefore, housing was one of the major problems for 
Cuban workers. In the countryside, sugar industry workers were living in bohíos – a type 
of straw dwellings with earthen fl oors used originally by pre-Columbian popula  ons 
(Segre,1980). They had no electricity, sanita  on, or running water. The housing situa-
 on in the ci  es was also poor, as most urban workers lived in tenements, where each 

family occupied a small room and shared the kitchen and bathroom with other families. 
For these reasons, the hygienic condi  on in those buildings was precarious and a large 
number of them were in poor condi  on (Acosta, Hardoy, 1973). 

The housing problem also encompassed ownership insecurity, as most Cuban work-
ers lived in rented accommoda  on, charged with high rents compared with the average 
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workers’ wage resul  ng in many daily evic  ons. In Republican Cuba, the main economic 
ac  vity of the na  onal bourgeoisie was ren  ng; consequently, no eff ort was directed 
towards the na  onal construc  on industry. In turn, popular house construc  on has not 
developed, and neither a mortgage system. The bourgeoisie’s specializa  on in rent-seek-
ing ac  vi  es has developed as the outcome of its displacement from the sugar produc-
 on a  er the North American bourgeoisie had appropriated the na  onal sugar mills 

during the imperialist assault on the island in 1902 and 1929. Since then, the Cuban 
bourgeoisie began to par  cipate in the process of capital accumula  on through the ex-
trac  on of ground rent: in the countryside, they rented out the land to interna  onal sug-
ar companies; in the ci  es, they transformed its old colonial dwellings into tenements 
and rented them out to urban workers (Vasconcelos, 2016). 

The Cuba Revolu  on was accomplished by the eff orts made by the 26th of July Revo-
lu  onary Movement (MR26-7) – and its na  onalist historical tradi  on headed by the Revo-
lu  onary Cuban Party (PRC) – against President Ba  sta. In the early poli  cal agenda of the 
revolu  onary movement, the severity of the housing problems appears as one of its main 
complaints, thus one of its main demands were the reduc  on and control of rents and 
evic  ons (Castro, 1953). Therefore, only 26 days a  er the overthrew of President Ba  sta 
the evic  ons were banned and three months later rents were reduced by 50%. 

By the  me these measures were approved, the urban problems began to be dis-
cussed in greater depth and the government became aware that the Cuban housing 
problem relied on real estate specula  on. Hence, to eradicate it, the causes of urban 
specula  on had to be addressed. To this extent, the Urban Reform Law (1960) was pub-
lished acknowledging that the rent-seeking ac  vi  es and the concentra  on of housing 
produc  on in the hands of the bourgeoisie were the main causes of the high rental pric-
es and the lack of aff ordable popular housing for sale. Following the socialist ambi  on 
of the Cuban Revolu  on, the Urban Reform aimed to demercan  lizate housing by im-
plemen  ng fi ve major measures: i) prohibi  ng the house’s purchase, sale, and ren  ng; 
ii) na  onalizing of all housing stock and vacant lots; iii) establishing the price of vacant 
lot prices in CUP 4 per square meter; iv) centralizing the housing provision in the State; 
and v) prompt distribu  ng the en  re housing stock to its current occupants, at a price 
corresponding to maximum 10% of their family income (CUBA, 1961). 

By the end of the decade, the Urban Reform managed to remove the commercial 
aspect of housing and to overcome the housing defi cit through the distribu  on of the 
exis  ng housing stock, the construc  on of new dwellings, and the conversion of vacant 
commercial or produc  ve buildings into dwellings. However, its long-term goal of distribut-
ing free state housing when the produc  ve forces have fully developed was not achieved, 
due to the diffi  culty to overcome underdevelopment and the necessity to assign resources 
to other economic sectors. As a consequence, the responsibility of housing construc  on 
gradually returned to the ci  zens, ini  ally through the micro-brigade movement1 and later 
through self-construc  on. Currently, the state is in charge only for the construc  on of so-

1 The micro-brigades were task forces made up of 33 workers considered outstanding in their workplaces and 
temporarily allocated to construction sites to build homes and urban services. More than 82,000 homes were 
constructed, which was possible due to the standard solutions using precast components and an advanced 
industrialized methodology, developed in a precast factory donated by the URSS in 1963. Despite the labour 
reallocation problem, micro-brigades also met the subjective agenda of the revolutionary government 
to strengthen the revolutionary spirit by sharing the responsibilities and effort throughout the population 
(Mathey, 1989; Segre, 1980).
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cial housing, distributed to the people in vulnerable social condi  ons (i.e.: single mothers, 
people with disability or aff ected by natural disasters). Housing remained isolated from the 
private market from 1960 to 2011. However, in 1985 a housing exchange tool was devel-
oped, the permutas, which allowed people to swap equivalent houses, provided that the 
transac  on did not involve any monetary counterpart (Nunez, 2012).

The re-mercantilization of housing
The real estate market was released in 2011 by Decree-Law 288, as an outcome of 

the process of upda  ng the Cuban socialist model, an a  empt to modernize the socialist 
system following the new na  onal and interna  onal context a  er the end of URSS and 
the economic crises that preceded it. The changes made to endure this new scenario 
included strengthening tourism and biomedicine to become a strategic sector of the 
Cuban economy and relieving some of the State responsibili  es to private ini  a  ve, such 
as the provision for all consumer goods. However, the process does not correspond itself 
to a transi  on towards the capitalist mode of produc  on. In fact, it rather refl ects the 
necessity to implement changes to suit the new economic and social composi  on of 
Cuban society. 

The necessity of modernizing and upda  ng Cuban socialism also corresponded to 
the poli  cal demand of strengthening Raul Castro’s government. In 2007, when Raul 
became president, his poli  cal proposal was to meet the constrained demands of the 
prior period and a  end the claim for greater popular par  cipa  on in the government 
decisions. Thus, the poli  cal process of elabora  ng the upda  ng guidelines began with 
the publica  on of a document by the Cuban Communist Party with some sugges  ons 
for the economic and social policy reforms; subsequently, this document was largely dis-
cussed in public mee  ngs held by neighbourhood and work centers, where the addi  ons 
and complaints were collected and organized. Those were discussed and systema  zed 
by the delegates of the 6th Communist Party Congress, and added or modifi ed on the 
original document, whose outcome is known as «Guidelines for Upda  ng the Model of 
Cuban Socialism». 

The authoriza  on for the free purchase and sale of housing was one of the elements 
added on the popular discussion stage. Its popular demand refl ected the spa  al immo-
bility and desire to move, as families complained to be a  ached to the same house dis-
tributed during the urban reform sixty years ago. It was also believed that redistribu  on 
of the housing stock through the market would solve part of the housing problem, con-
sidered to be the poor distribu  on of the housing stock among households. Even though 
the composi  on of the family nuclei had changed since 1959, the buildings where they 
lived remained the same. 

A  er the re-commodifi ca  on of housing in 2011, some constraints were imposed 
due to avoid the return of real estate market specula  on, such as the restric  ons of 
owning one housing unit and one leisure house per each Cuban family, the allowance of 
homeownership only to Cuban residents, or naturalized foreigners, and the prohibi  on 
to build a house for sale purpose. Among Cubans, ren  ng a house for living purposes 
is s  ll prohibited. However, ren  ng rooms for tourists was allowed early in 1993 when 
the self-employment sector was created. According to self-employment legisla  on, it is 
possible to rent rooms or the en  re house to accommodate tourists or to perform oth-
er commercial ac  vi  es, such as restaurants or coff ee shops. Nevertheless, to perform 
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these ac  vi  es it is necessary to have a license issued by the government, which implied 
on the correspondent payment of taxes and du  es on income, which are applied to in-
hibit capital accumula  on from private ini  a  ve. 

The Decree-Law 288 established that the purchase and sale of housing can be car-
ried out by Cuban residents or na  onalized foreigners. The price must be agreed upon 
by both par  es and the transac  ons must be registered before a notary, which is a gov-
ernment correspondent with notary func  ons, and taxed according to the tax law. The 
transac  ons must be paid in full and must take place through the Cuban banking system, 
that is, with a deposit made into a current account in the name of the former owner. The 
possibility of free price-se   ng reveals the Cubans’ preferences among the housing avail-
able on the market and the observa  on on the charged price dynamics demonstrate 
some par  culari  es about the func  oning of this real estate market. 

Real Estate Dynamics
To observe the price dynamics of the Cuban real estate market, we collected and 

analysed the data of houses for sale in Havana published on four Cuban real estate web-
sites between 2013 and 20191. Observa  on of price dynamics (Graph 1) over this period 
has led us to three main conclusions regarding the price level and its determina  ons 
over  me, as described below.

Graph 1. Average Price of Dwelling and Average Price per Square Meter in Havana, 2013-2019. 
Source: Detras de La Fachada. www.detrasdelafachada.com (Acessed in January 30, 2020); Zafi ro. www.zafi roinmobil-

iaria.com (Acessed in January, 30 2020); Por el Techo. www.poreltetcho.com (Acessed in January 30, 2020); IslaSi. www.islasi.
com (Acessed in January 30, 2020). 

1 Detras de La Fachada. www.detrasdelafachada.com (Acessed in January 30, 2020); Zafi ro. www.zafi roinmo-
biliaria.com (Acessed in January, 30 2020); Por el Techo. www.poreltetcho.com (Acessed in January 30, 2020); 
IslaSi. www.islasi.com (Acessed in January 30, 2020). 
The choice of using selling adver  sements to build a database from the real estate market responds to the diffi  -
culty in gathering real estate data, since Cuban notaries, as in the rest of the world, rarely provide details of real 
estate transac  ons, as this informa  on is considered private. Therefore, the data provided in the adver  sements 
is the maximum acknowledge obtainable in the real estate market. The main problem in working with these 
adver  sements is them overprice due to the expecta  ons of further nego  a  ons. To avoid this problem, we used 
the informa  on obtained from websites of real estate companies, because unlike the adver  sements in generic 
classifi ed sites, they orient their clients about the prices prac  ced in the market in order to a  ract more off ers. 
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i) The average price of housing in Cuba: who could afford it?
The results show a high price level of the houses adver  sed between 2013 and 2015, 

since the average housing price announced during that period was US$66,000, as shown 
in Graph 1; the high level of housing prices is not compa  ble with Havana’s average 
wage, that in 2016, for example, was CUP 776,00 (Onei, 2016), approximately US$30,00 
per month, or US$358 per year. The discrepancy between these values is aggravated by 
the fact that there are no housing fi nancing mechanisms in Cuba; however, we can s  ll 
fi nd three possible explana  ons for the high cost of housing in Cuba, as described below. 

Firstly, the high price of housing refl ects the premise that the real estate market 
serves solely to exchange proper  es among Cubans. Thus, it is assumed that all Cubans 
have a house that they can sell to buy a new one. In other words, it is not expected that 
Cubans should reach for their fi rst home in the real estate market – since housing is s  ll a 
social good – and neither that salary will be the source of income for housing purchasing. 
Nevertheless, the acquisi  on of a new house is s  ll a complex and problema  c process 
in Cuba, that relies fi rstly on purchasing from the State, which since the 90’s economic 
crisis has priori  zed gran  ng housing for free to people in vulnerable condi  ons. The 
other possibility to secure a new house is through its self-construc  on, which faces the 
diffi  culty in access to construc  on materials, which became an obstacle due to the scar-
city of imported materials, despite the subsidy policies. Therefore, due to the diffi  cul  es 
involved in the acquisi  on of a new house, the real estate market had indeed become a 
possible solu  on for its purchase.

Secondly, it must be considered that house values are following the income of the 
families that receive the remi  ances from rela  ves living abroad to complement their 
wages, as shown in Table 1. 

Table 1
Relative share of wages and remittances in Cuban household income

Source: Available at: h  p://www.thehavanaconsul  nggroup.com/en-/Ar  cles/Ar  cle/20#:~:text=From%202008%20
to%202015%2C%20Cuban,remi  ances%20became%20legal%20in%201993. (Accessed in February 2021).

In the last three decades, remi  ances have become an essen  al source of house-
hold income and consump  on. Table 2 shows that the average popula  on of Havana sat-
isfi es its consump  on with imported products, which tends to increase along with family 
income. Thus, the greatest diversity of consump  on requires access to foreign currency, 
which can be obtained in the employment of joint-ventures companies or through re-
ceive remi  ances from family abroad. The access to exclusive markets for those who 
have access to hard currencies reveals a new pa  ern of inequality in consump  on. This 
dual monetary system is harmful to those relying on their wages, par  cularly in na  onal 
currency, which became unable to access some markets, such as the housing market1.

1 This phenomenon corresponds to one of the side eff ects of monetary duality in Cuba, that implies in the 
devalua  on of the na  onal currency in comparison to the conver  ble currency. See Pavel, 2008.
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Table 2
Sources of expenditures per type of currencies: La Habana, 2001

Source: Cepal et. al., 2004.

A third and more inaccurate explana  on about what may have infl uenced real es-
tate prices relies on the changes in Cuba’s migra  on policy a  er 2012 that allowed Cu-
bans living abroad, the expatriates, to move back to Cuba. Consequently, high housing 
prices may be related to the payment capacity of these Cubans who have large access 
to hard currency. 

In conclusion, the high prices of the real estate market in comparison to the average 
Cuban wage seem to be related to previous homeownership and mainly to the access to 
foreign currency for both Cuban na  onals and expatriates. 

ii) Two real estate markets in one: housing and commercial use of housings.
From Graph 1, it is also possible to observe the increasing price trend between 2013 

and 2016. The price peak in 2016 draws a  en  on to the events in Cuba that year. In this re-
gard, the inves  ga  ons showed that the price hike in 2016 was related to the expecta  on 
of increased tourist ac  vity in Havana following the rapprochement between the Cuban 
and US governments in 2015 when a  er almost six decades of closed borders between 
the two countries, nego  a  ons between Raul Castro and Barack Obama resulted in the 
release of American tourism in Cuba. The immediate consequence of this resolu  on was 
the increase of US tourists on the island, especially Cuban Americans1 (Graph 2). 

Graph 2. Cuban-American tourists arrival in Cuba: 2013-2018.
Source: Onei, 2020.

1 In this regard, it is possible to dis  nguish two profi les of Cuban Americans. Cubans in exile during or just 
a  er the Revolu  on do not travel to the island for ideological reasons, as they consider travel to Cuba to mean 
funding from the communist government. On the other hand, Cubans who emigrated a  er the 1990s did so 
for economic reasons, and they usually return to the island every year to see their rela  ves and friends again 
and to bring back goods and utensils for their families (Jolivet, 2018).
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The arrival of Cuban Americans has reinforced the diversifi ca  on of tourism in 
Cuba beyond “sun and beach” resorts towards architectural and city tourism. There-
fore, it has also increased the expecta  on about urban tourism ac  vi  es, such as ac-
commoda  on in private homes – casas par  culares – and private restaurants. Ren  ng 
houses for tourists and providing food services in restaurants, coff ee shops, candy 
shops and others is part of the set of ac  vi  es authorized to operate privately as 
self-employed since 1993 in Cuba. Although this category of autonomous work – the 
cuentapropismo – emerged as a short-term op  on to perform complementary ac  vi-
 es during the period of economic crisis, it has evolved and currently can operate as a 

small and medium-sized business with private ownership of the means of produc  on 
and labour recruitment. One of the peculiari  es of cuentapropismo is its performance 
in the domes  c space. Thus, it is not uncommon for restaurants and coff ee shops (as 
well as beauty salons, shoe shops, and others) to be set up in the workers’ living rooms 
and garages.

One of the most profi table ac  vi  es for the self-employed is the tourist accommo-
da  on in “casas par  culares”. Although rental among Cubans is forbidden, the tempo-
rary lodging service was authorized in 1997 to cope with the growing infl ux of tourists 
to Cuba, in face of the island’s low accommoda  on capacity. Since then, the ac  vity has 
developed to the point of being complementary to «sun and beach» tourism, as it meets 
the demand of those interested in more ‘exo  c’ experiences, especially a  er the AirBnB 
arrival in Cuba in 2015, which transformed the ac  vity to become more professionalized 
and fi t the standards of the pla  orm.

The use of houses to perform a tourism-related economic ac  vity is one of the main 
elements driving the price of houses in Havana during the analysed period. This phe-
nomenon can be observed by the valorisa  on of certain residences that have an aes-
the  c more favourable to the tourist ac  vity, known as the ‘capitalist’ houses. Originally 
the term ‘capitalist houses’ was created to diff eren  ate the date of construc  on of the 
dwellings, assigning houses built before 1959 with the term ‘capitalist’. These houses 
are equally deteriorated by  me as the rest of the housing stock. However, they are 
dis  nguished by the be  er quality of their construc  on materials and their historic and 
architectural design, which favours private tourism businesses. 

Evidence of the preference for ‘capitalist houses’ can be noted by the diff eren  al 
price per square meter of houses built before and a  er the revolu  on (Graph 3). At the 
same  me, in reading the content of the adver  sements we can iden  fy several pas-
sages in which capitalist houses are iden  fi ed with the possibility of conver  ng their 
space into small businesses for the self-employed, as it can be seen in the following 
excerpt1. 

From the refl ec  ons raised on the use of housing as a space to carry out produc-
 ve and commercial ac  vi  es, we can state that the Cuban real estate market is com-

posed of two sub-markets, the housing and the commercial, and they are inseparable 
due to the economic ac  vi  es carried out in domes  c spaces.

1 “Flat of 2 rooms, with 2 bathrooms, small kitchen, small living room, dining room, balconies, 6th fl oor, beau-
 ful views of the malecon and the city, genial for rent equipped with everything for this business” [Freely 

translated from < h  ps://www.detrasdelafachada.com/venta-apartamento-en-sn-lazaro-campanario-perse-
verancia-centro-habana-la-habana-cuba/kzf25ojtcn6nqhv> Accessed in 2020]
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Graph 3. Average price/m² of houses announced in Havana from 2013 to 2019 by their construction date: 
Pre-Revolutionary (<1959) and Revolutionary constructions (>1959)1.

Source: Detras de La Fachada. www.detrasdelafachada.com (Acessed in January 30, 2020); Zafiro. www.zafiroinmobiliaria.
com (Acessed in January, 30 2020); Por el Techo. www.poreltetcho.com (Acessed in January 30, 2020); IslaSi. www.islasi.com 
(Acessed in January 30, 2020). 

iii) Spatial Differentiation: territorial consequences of house commodifi cation.
The rela  onship between real estate prices and the tourism sector can also be 

observed territorially. In Map 1, we can see the disposal of the average square meter 
price during the period from 2013 to 2019 distributed by the municipali  es of Havana. 
Unlike the capitalist countries, in Cuba public services are distributed throughout the 
territory, so all neighbourhoods and municipali  es have equal access to urban facili-
 es, such as schools and health centers (Image 1). Therefore, the preference for the 

coastal municipali  es is more likely to be related to the tourism business that takes 
place in the municipali  es of Old Havana, Centro Havana, Plaza de la Revolución, Pla-
ya, and Habana del Este. One could hypothesize that the higher price of housing is 
related to mobility condi  ons, i.e., housing located in coastal neighbourhoods would 
present advantages for being closer to tourist jobs. However, this hypothesis seems 
unlikely, given the low cost of municipal transporta  on in Cuba, about CUP 5, which 
corresponds to 19 US cents. 

In Old Havana, Havana Centro and Plaza de la Revolución are located the greatest 
tourist a  rac  ons, as the colonial Royal Fortress Castle, the Na  onal Museum, Alicia 
Alonso Theatre, the Havana Cathedral, the Havana Port, and the picturesque streets of 
downtown Havana that have been revitalized by the Offi  ce of City Historian to welcome 
cruise ship tourists, and therefore contain interna  onal stores, museums, exhibi  ons, 
and local stores and restaurants. These elements can explain why despite the bad house 
deteriora  on, those neighbourhoods are be  er evaluated in the real estate market. In 
Plaza de la Revolución, there are the Coppelia ice cream parlour, the Havana Libre hotel, 
the Plaza de la Revolución, the Na  onal Library, and the Na  onal Zoo. In those munic-
ipali  es, the buildings from the 1930s and 1950s have also made them a  rac  ve for 

1 The price values in 2018 were calculated by approxima  on following the high number of outliers on the 
database.
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tourism. The Playa neighbourhood is further away from the tourist center; however, the 
large coastal mansions built by the Cuban bourgeoisie before the revolu  on and trans-
formed into public agencies or embassies are a tourist a  rac  on themselves. Hence, 
the neighbourhood has gained new tourist status a  er the installa  on of new hotels in 
the area. Finally, in Habana del Este there are the tourist beaches of Havana. Therefore, 
ren  ng a “casa par  cular” located there has become an a  rac  ve op  on to “sun and 
beach” tourism, compared to the hotels and resorts located there (Scarpaci et. al, 2002). 

Map 1. Average price per square meter by Havana Municipality – 2013-2019.
Source: Detras de La Fachada. www.detrasdelafachada.com (Acessed in January 30, 2020); Zafiro. www.zafiroinmobiliaria.

com (Acessed in January, 30 2020); Por el Techo. www.poreltetcho.com (Acessed in January 30, 2020); IslaSi. www.islasi.com 
(Acessed in January 30, 2020). 

The physical transforma  ons carried out in Old Havana to accommodate the tour-
is  c ac  vi  es could be related to a kind of gentrifi ca  on process, in which the original 
households are being displaced to promote interna  onal or na  onal touris  c business. 
This hypothesis cannot be completely ruled out; nevertheless, it should be observed 
that the urban renewal projects that take place in Havana are controlled and executed 
by the Offi  ce of the City Historian This ins  tu  on aims to promote urban renova  on 
along with social projects. To do so, reforms for commercial use are a  ached to the 
community and social projects and local businesses are charged with a fee to subsidize 
the construc  on and renova  on of new housing in the neighbourhood. This mechanism 
is expected to capture part of the profi ts and use them for renova  on and construc  on 
with social interest. 

Housing commodifi cation and the emergence of urban land rent.
The conclusions observed in the sec  on above can be interpreted from a poli  cal 

economy perspec  ve. The conforma  on of two real estate markets and the diff erence 
among the houses due to their commercial or residen  al use call to a ground rent in-
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terpreta  on. To this end, we will make a brief recovery on ground rent as elaborated by 
Marx and on further adapta  ons made by Jaramillo to analyse the Cuban reality. 

From a Marxist poli  cal economy approach – and as defi ned by the Marxist Law 
of Value – the price of land could not be related to its value, because the land is not a 
product of human labour, and therefore it has no value. The land price reveals another 
social rela  on, that of private ownership of the land, and is hence determined by the net 
present value of ground rent. The ground rent corresponds to the appropria  on of part 
of the surplus profi t made by the most produc  ve agricultural capitals, which is above 
the average profi t realized at the least produc  ve land. Marx recognized four types of 
rent that cons  tute the total ground rent: the absolute ground rent, the rela  ve ground 
rents 1 and 2, and the monopoly ground rent. In short, diff eren  al rent derives from 
earning surplus profi ts on land with greater fer  lity or higher intensity of capital invested 
in comparison with the marginal land1; the absolute ground is the rent obtainable mere-
ly from the private property of land2; and the monopoly rent presupposes the scarcity of 
a certain characteris  c and physical condi  on, which makes the owner of this land the 
holder of a monopoly (Marx,1867).

The interpretation from agricultural ground rent towards an urban ground rent 
requires a theoretical refinement because, unlike agricultural goods, the production of 
the urban land is the urban space, which is consumed in the same place where it is 
produced. Thus, it is possible to state that the extraction of urban land rent takes place 
in two spheres of articulation. The primary articulation relies on the production and 
selling of the built space as commodities. In this case, instead of fertility, what defines 
the differential rents is the different «constructability» among the urban space, that is, 
the facility of construction above those spaces. By constructability differentiation, we 
can interpret flat, dry land as being more expensive than sloping or waterlogged land. 
The second articulation corresponds to the commercialization of urban land use among 
residential, commercial, or industrial uses (Jaramillo, 2003). 

The rent obtainable by each kind of urban space use has different determinations. 
In commercial areas, the ground rent is related to the surplus commercial profits due 
to the higher capital rotation on that specific location. Thus, landowners of urban land 
with greater access to consumers, better commercial infrastructure, and historical 
commercial use can change a higher ground rent than on the marginal lands. In the 
case of housing, the differential urban rent emerges from the fact that the unequal 
distribution of urban services across space promote different labour force reproduction 
costs. This is due to the fact that the cost – in terms of money, time, and energy – of 
living away from schools, parks, facilities, and work are higher than those of living closer 
to these services. Therefore, better-located houses can be charged with ground rent 
corresponding to the “savings” from the reproduction costs3. 
1 On agricultural produc  on, goods produced in the land with be  er fer  lity can charge lower prices than the 
market price – which is the price determined on the less fer  le land. Therefore, an extra profi t exists on this 
land, which can be appropriate by the landlord by the charge of a ground rent. For further explana  on, see 
Marx (1867).
2 The absolute ground rent depends on the diff erent organic composi  on of capital among industrial and agri-
cultural ac  vi  es. For further explana  on see chapter 45 (Marx, 1867).
3 Jaramillo (2003) also defi nes the industrial ground rent, determined by the surplus profi t obtainable from 
industrial ac  vi  es in some loca  ons and the segrega  on ground rent, derived from the monopoly of social 
diff eren  a  on.
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Thus, the urban land price corresponds to the present value of the absolute urban 
rent added to the rents of the fi rst and second ar  cula  on, whereas the la  er is com-
mercial, residen  al, or industrial depending on which ac  vely promotes the highest po-
ten  al rent. For instance, if in a given space, the commercial land rent is higher than the 
residen  al one, only its value will integrate the total rent, inducing the specializa  on of 
commercial ac  vity (Jaramillo, 2003).

Image 1. Health care facilities and medical research centers, Havana, late 1990s.
Source: Scarpaci et. al. 2002. 

From this framework, it is possible to interpret what is happening in the Havanese 
real estate market. Considering the equal distribu  on of medical services (Image 1), 
schools, and work centers through the territory, residen  al ground rent seems to be 
similar among the diff erent neighbourhoods. Thus, the diff erences in house prices seem 
to be related to the emergence of commercial diff eren  al income in Havana’s tourist 
neighbourhoods. However, as commercial and residen  al ac  vi  es take place in the 
same physical space, only the residents of these neighbourhoods can benefi t from the 
possibility of absorbing both commercial and residen  al ground rent.

Final remarks
In this paper, we observed that the re-commodifi ca  on of housing-related to 

self-employment and tourism provides a commercial ground rent for the owners of 
housing located in tourist districts. Assuming that the ‘constructability’ rent and urban 
residen  al rent are prac  cally equivalent among the territory, it can be inferred that 
commercial rent pays an addi  onal income for house owners located in the tourist 
districts. According to Marxist theory, in capitalist systems, ground rent results from a 
fundamental inequality: the private ownership of the land, which en  tles its owners to 
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absorb part of the surplus value generated in the produc  on process. However, what 
would it mean for the Cuban mode of produc  on? 

The answer to this ques  on requires a more complex analysis since the phenome-
na portrayed concern only the city of Havana and it would be necessary to prove that 
they are occurring in other spaces in Cuba to give a comprehensive answer. That being 
said, we can only refl ect on the meaning of what is happening in Havana. There, the 
diff erent housing prices – related to diff erent ground rental values – have the following 
consequences: fi rstly, they mean that some people can capture part of the resources 
generated by the tourist ac  vity from the private ownership of the housing located in 
tourist areas. In other words, tourist ac  vity considered a strategic sector for the Cuban 
economy, can have part of its profi t appropriated privately in the form of commercial 
urban ground rent. The contradic  on between the private appropria  on of this income 
and the socialist project in Cuba has already been acknowledged. As a counterpart, a 
self-employment taxa  on system is in place to charge diff erent rates according to the 
business, so the surplus profi t related to localiza  on can be recovered by direct taxa  on 
of the trader. At the same  me, the taxa  on on real estate property transac  ons also 
includes diff erent rates depending on the loca  on of the building, transferring part of 
the ground rent to the state. 

Secondly, despite the tax system, the prac  cal consequence of the observed phenom-
enon is that Cubans face diff erent opportuni  es to become self-employed depending on 
the loca  on of their houses. For example, the residents of Boyeros do not have the same 
opportuni  es to take advantage of their houses to perform self-employment, and neither 
can they expect to acquire a house in the tourist centers from the sale of their property, 
since the diff erence in values between them is signifi cant. This fi nding reveals a new chal-
lenge to the Cuban Revolu  on in dealing with this new source of inequality. 

Finally, a third consequence can be named, the specializa  on and spa  al diff eren  -
a  on of the territory, which through the real estate market, reinforces the commercial 
and residen  al voca  on of some neighbourhoods. This new condi  on also requires at-
ten  on to prevent it from turning into some kind of urban segrega  on. 

The observed fi ndings point to new problems and challenges to the Cuban Revo-
lu  on. Without aiming to present generalist conclusions, our objec  ve was to demon-
strate that the return of the real estate market in the context of tourist specializa  on in 
Cuba has created new issues that need to be overcome to build socialism in an under-
developed country, whose trajectory necessarily implies facing the contradic  ons in the 
development of the produc  ve forces. 
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Введение
Многолетнее общение (и научное, и личное) нас, авторов настоящей статьи-ре-

цензии, с доктором экономических наук Виктором Николаевичем Тарасевичем, 
явилось дополнительным катализатором в понимании текста его монографии «Те-
оретическое измерение информационно-цифровых феноменов в экономике».

Человек состоит из того, что ест на молекулярном уровне. Вероятно, также об-
стоит дело и с пищей информационной. Человек так устроен, что он подсознатель-
но копирует поведение других. Если здорового человека поселить в сумасшедший 
дом, то он через пару-тройку недель будет иметь общие симптомы с реальными 
пациентами этого заведения. Поэтому только при наличии разных взглядов на 
одно и то же явление его можно понять более точно (при этом, конечно, не следует 
забывать притчу о том, как слепые, ощупывая разные части слона, пытались соста-
вить его описание для понимания того, что есть слон).

Настоящая рецензия – это разные оценки работы украинского ученого, В. Тара-
севича, но в диалоге (отрицания – дополнения), как в украинском народном танце 
«гопак», исполняющемся женской и мужской половинами вместе.
1 Субетто Александр Иванович, доктор философских наук, доктор экономических наук, кандидат тех-
нических наук, профессор, директор Центра Ноосферного Развития Северо-Западного института управ-
ления РАНХиГС при Президенте РФ, Санкт-Петербург, Россия (subal1937@yandex.ru). 
2 Чекмарев Василий Владимирович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Рос-
сийской академии образования, руководитель Костромского регионального отделения Петровской ака-
демии наук и искусств, Кострома, Россия (tcheckmar@ksu.edu.ru), ORCID: 0000-0001-8766-9150, SPIN-код: 
4100-5257.
*Цитирование: Субетто А.И., Чекмарев В.В. (2021). Ветка В.Н. Тарасевича в вазе политэкономической 
науки (гопак вокруг вазы) // Вопросы политической экономии. № 3 (27). C. 220-240.
DOI: 10.5281/zenodo.5554197 (https://zenodo.org/record/5554197)  
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Гопак – танец вне эффекта наблюдателя. Танцуют все! Вот и наш подзаголовок 
статьи-рецензии означает, в том числе, что мы – не сторонние наблюдатели за иде-
ями В.Н. Тарасевича, а его сотворцы этого высоконаучного и высокоталантливого 
произведенного продукта политэкономических поисков развития экономической 
науки.

Чтение монографии – это не просто чтение, а изучение нового, чтение, вытяги-
вающее мозг в струну. И пусть эту книгу В.Н. Тарасевича читают молодые и краси-
вые, преодолевая методологическую лимитродность.

Общая часть
Монография состоит из «Введения» и 4-х глав, имеющих следующие названия:
– «Истоки и основания информационно-цифровых феноменов»; 
– «Информационная деятельность и информационная экономика»; 
– «Информационно-цифровая деятельность и ее результаты как феномены»; 
– «Современная кореволюция и перспективы информационно-цифровой 

экономики».
Виктор Николаевич Тарасевич поставил перед собой сложнейшую задачу, ее 

можно охарактеризовать и как проблему, поскольку в ее постановке просматри-
вается целая система скрытых противоречий, – раскрыть логику генезиса понятий 
«знание», «информация», «информационная экономика», «цифровая экономика», 
и затем раскрыть на выстроенной теоретико-методологической базе перспективы 
развития цифровой экономики.

А. Субетто: Каждая теория или концепция в науке, рождаемая тем или иным 
ученым, или группой ученых, несет на себе «печать» той «когнитивной матрицы», 
которая сознательно или недостаточно сознательно используется в процессе ис-
следования.

Для когнитивной матрицы В.Н. Тарасевича фокальными понятиями являются: 
• деятельность, 
• продукт деятельности, 
• познание, как познавательная деятельность, 
• знание, как знаниевый продукт, 
• информация, как информационный продукт, 
• феномены, 
• ноумены, 
• понятия, 
• знаки.
В монографии анализируется сложная диалектика процессов декомпозиции 

(или «дискретизации») и синтеза (или «кретизации»), за которой «прячется» ло-
гика системогенеза, т.е. рождения любых систем (если прибегнуть к понятийной 
системе системогенетики (Субетто, 1994а; Субетто, 1994b)). В монографии про-
слеживается процесс замещения человека, его интеллекта в человекомашинных 
(в 60-х – 70-х годах в СССР эти системы носили название эргатических систем, 
а одна из известных научных школ в этой области – это школа А.Л. Губинского) си-
стемах «искусственным интеллектом». «В мире среднее число роботов на 10000 ра-
ботников приближается к сотне, в Южной Корее и Сингапуре, – превысило пятьсот. 
Пользователю интернета и разных сервисов нужно периодически подтверждать, 
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что он не робот. Проектируются и создаются все более совершенные человекопо-
добные роботы. Продолжается поиск возможностей размещения человеческой 
психики вообще и сознания, в частности, на небиологических носителях. Однако 
никто из серьезных ученых, инженеров и даже фантастов и футурологов не ста-
вит под сомнение человекозависимость современных роботов, их неспособность 
к работе и выживанию вопреки воле человека», – пишет В.Н. Тарасевич (Тарасе-
вич, 2021. С. 103). Подводя итог процессам информационно-цифровой революции 
в экономике, появление (в его рефлексии) наряду с «информационно-цифровой 
экономикой» таких ее направлений как «информационно-аналоговая экономика», 
«нейро-информационная экономика», «квантово-информационная экономика», 
«био-информационная экономика» (Тарасевич, 2021. С. 106, 107), он формулиру-
ет дилемму будущего, которая рождается именно в этой логике «информацион-
но-цифрового прогресса» (Тарасевич, 2021. С. 107): 

• с одной стороны, расширяется область возможностей «делегирования со-
ответствующим машинам все более сложных действий и операций человека»; 

• с другой стороны, «усиливаются соблазны замены человека более «совре-
менным» постчеловеком и утверждения постчеловеческого мира».

И далее добавляет свое осторожное пророчество: «...пока судьба человека и 
постчеловека – в руках человека. Сможет ли он противостоять соблазнам, покажет 
будущее» (Тарасевич, 2021. С. 107).

В определенном контексте данная монография может рассматриваться раз-
витием постановки создания «общей науки о новом» – неосологии, которую 
В.Н. Тарасевич и Е.А. Завгородняя выполнили в разделе «К началам экономиче-
ской неосологии» в коллективной монографии «XXI век: интеллект-революция» в 
2012 году (Тарасевич, Завгородняя, 2012. С. 248-256).

Главная первопричина такой постановки создания новой общей науки о новом, 
в основе которой должна лежать исходная категория нового, которую В.Н. Тарасе-
вич и Е.А. Завгородняя предложили назвать «неосом» (термин «неос», пишут они 
(Тарасевич, Завгородняя, 2012. С. 250), необходим «для обозначения нового как 
первичной абстракции, содержащей в «свернутом» состоянии все многообразное 
новое» – сущностное, содержательное, фенотипно проявляющееся и эмпириче-
ски постигаемое), отсюда и название – «неосологии», в частности в ее специали-
зированном определении – экономическая неосология, – это осмысление насту-
пающего нового бытия, в частности «нового экономического бытия» (Тарасевич, 
Завгородняя, 2012. С. 251). При этом, «новое экономическое бытие», как писали 
тогда В.Н. Тарасевич и Е.А. Завгородняя, должно раскрываться в «универсумном 
контексте», в частности в контексте «природы, квалиметрии, миссии и детермини-
рованности экономически нового, законов и механизмов воспроизводства неосов 
в экономических системах» (Тарасевич, Завгородняя, 2012. С. 251).

Монография, рассматривающая возможность теоретического измерения ин-
формационно-цифровых феноменов в экономике, может оцениваться как раз-
витие экономической неосологии, или в другом выражении, как своеобразный 
теоретический блок в будущую такую науку о новом применительно к информаци-
онно-цифровой экономике.

В. Чекмарев: Уважаемый Александр Иванович! Вот Вы положительно оцени-
ваете последовательные теоретические шаги, выполненные В.Н. Тарасевичем, по 
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раскрытию механизмов становления «нового экономического бытия» и тем бо-
лее – в «универсумном контексте», в частно¬сти – и «нового цифро-экономическо-
го бытия». Но ведь в Ваших работах с совершенно других позиций – и онтологиче-
ских, и гносеологических – раскрывается генезис «нового экономического бытия» 
человечества в XXI веке, в том числе – и роль информационно-цифро-экономиче-
ских механизмов в этом генезисе. Кто же более прав?

А. Субетто: Экономика, или в более широком понимании – хозяйство (здесь 
мы можем указать на активно развивающуюся Русскую научную школу философии 
хозяйства С.Н. Булгакова – Ю.М. Осипова), в универсумном контексте есть приро-
допотребление (или биосферопотребление) со стороны человечества, которое в 
середине ХХ-го века вошло в глобальный экологический кризис, а к концу этого 
века, в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы.

Трагедия человеческого разума состоит в том, что успехи в «цифровизации» 
управления социальными, экономическими и финансовыми процессами в рыноч-
но-капиталистической системе, не превратились в повышение качества «управля-
ющего разума» в соответствии с требова¬ниями Закона интеллектно-информаци-
онно-энергетического баланса, а наоборот – стали частью «диктатуры кажимости», 
в пространстве которой экспоненциальный рост информации породил экспонен-
циальное падение знаний о сложном мире, в котором живет человек, за которым 
скрывается рост «риска» экологической гибели человечества даже до середины 
XXI века. 

Поэтому мои позиции и идеи Тарасевича не противоречат, а дополняют друг друга.
В. Чекмарев: В работе Тарасевича изложены результаты применения интегра-

ционного (деятельностно-синергетическо-феноменологического) подхода к иссле-
дованию информационно-цифровых феноменов в экономике.

Информационно-цифровой феномен определяется как цифровой знак ин-
формационного знака знаниевого образа реального объекта. На основе анализа 
видов познавательной и информационной деятельности и их взаимосвязей пред-
ставлена знаниево-информационная «цепь», отражающая этапы восхождения от 
знаниевого продукта (ноумена) к информационно¬цифровому материализованно-
му продукту (феномену), охарактеризованы его особенности и виды. Обозначены 
границы и содержание информационно-цифровой экономики I, II, III, и IV рода. 
Современная экономическая кореволюция рассматривается как диалектическое 
единство знаниево-информационной революции и адекватных ее этапам локаль-
ных промышленных революций. Намечены перспективы нейро-информационных 
и квантово-информационных экономических процессов.

Можно ли вообще вести речь об информационно-цифровом феномене, если 
цифра – это всего лишь знак информации?

А. Субетто: Информация – одна из сложнейших категорий, появившаяся 
в ХХ-ом столетии. Как онтологическая категория, «информация» есть свойство бы-
тия. Любая система в своем функционировании находится в 3-х типах обменов – 
по веществу, энергии и информации.

Чем сложнее система, тем большую роль в ее неравновесной равновесности 
и во взаимодействии с внешней средой играет информация.

Информация есть важнейшее базовое условие генезиса и развития «интел-
лекта», как механизма прогрессивной эволюции, противостоящего механизму 
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естественного отбора (в дарвиновской парадигме) и олицетворяющего собой 
«опережающую обратную связь» (или «управление»), переводящую систему из. 
заданного состояния в будущее желаемое состояние независимо от воздействия 
внешней среды.

В данном контексте «информация» (как отраженное разнообразие) является 
таким же фундаментальным свойство движущейся материи, как и энергия.

И я уже не раз отмечал, что онтологическая категория информации фикси-
рует информацию как свойство бытия, материи, реальности, проявляющееся в 
отражении.

Информация предстает как отраженная структура или отраженное раз-
нообразие. Информация предстает как рефлексия системы «на себя» и окружаю-
щего мира «на себя». А поскольку любая структура системы в системогенетиче-
ской логике формируется под воздействием «наследования от прошлого», то она 
предстает как материализованная (овеществленная) информация о предшествую-
щей эволюции, приведшей к появлению данного объекта.

В. Чекмарев: В работе Тарасевича присутствует сложная понятийная интерпрета-
ция (кстати, как и в Ваших, уважаемый Александр Иванович, работах по системогене-
тике) оснований информационно-цифровых феноменов. Справедлив он, акцентируя 
внимание на атрибутах общеэкономического и технико-экономического сущностно-
го содержания не ноуменов, а феноменов? Может быть сегодня для политэкономов 
более важным является исследование социально-экономического содержания ин-
формационно-цифровых процессов и политико-экономической их сущности?

А. Субетто: «Сущность» всегда «является», т.е. прячется за «явлениями». «Ноу-
мены» – это понятия, отражающие сущности разного порядка. Чтобы познать сущ-
ность надо раскрыть ее генезис, а это всегда связано с принципом историзма в по-
знании, который фактически связан с системогенетической логикой, составляющей 
основу современной диалектики.

Знание, в отличие от информации, – антропоморфное понятие. Знание в 
отличие от информации проходит верификацию на адекватность тому фраг-
менту мира, моделью которого оно предстает.

Стаффорд Бир, известный кибернетик, почти 50 лет назад выдвинул тезисы, 
важные для понимания того противоречия, которое возникло между знанием и 
интернетовской информацией, «забивающей» мозги людей и в том числе управ-
ленцев разного уровня, и которая увеличивает неадекватность человеческого 
«пред-разума», да еще «оцифрованного», происходящим процессам Глобальной 
Экологической Катастрофы.

Они сформулированы были Ст. Биром так (Бир, 1976. С. 7): 
«1. Основное свойство реального мира – сложность; 
2. Пока мы мыслим категориями обработки данных (а автор добавляет – «за-

цифрованными данными», или мыслим категориями информации), возникает 
новая разновидность загрязнения окружающей среды – данные (а автор добав-
ляет – в том числе информация, не ставшая научным знанием); 

3. Нашу науку мы должны употребить для того, чтобы выявить все те скрытые 
в существующих структурах исходы, которые в свое время окажутся будущим».

И особую роль в теории знания играет теория обобщения знания, которая бы 
смогла обеспечить ликвидацию наметившегося тупика той узкой специализации 
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ученых, которая сужает горизонт мировоззрения и видения будущего, и де-факто 
в XXI веке «работает» на углубление Глобальной Интеллектуальной Черной Дыры, 
когда запаздывание реакции Науки, политических правящих элит на идущие плане-
тарные катастрофические экологические процессы все более и более увеличивает-
ся, т.е. нарушение Закона интеллектно-информационно-энергетического баланса.

А. Эйнштейн так охарактеризовал эту проблему: «...деятельность отдельных ис-
следователей неизбежно стягивается ко все более ограниченному участку всеоб-
щего знания. Эта специализация, что еще хуже, приводит к тому, что единое пони-
мание всей науки, без чего истинная глубина исследовательского духа обязательно 
уменьшается, все с большим трудом поспевает за развитием науки... Каждому се-
рьезному ученому знакомо это болезненное чувство невольной ограниченности 
суживающимся кругом представлений; она угрожает отнять у исследователя широ-
кую перспективу, принижая его до уровня ремесленника» (Эйнштейн, 1965. С. 111).

Это Эйнштейновское прогнозное положение по поводу нехватки в науке ши-
роких системных обобщений вследствие узких прагматико-ориентированных науч-
ных специализаций, к тому же стимулируемых рыночно-капитало-рациональным 
подходом, диктуемым самой «природой» строя капиталократии (Субетто, Лукоя-
нов, 2020), находит отражение и в феноменах «информационно-цифровой», «ин-
формационно-аналоговой», «нейро-информационной», «квантово-информаци-
онной», «био-информационной» экономик, о которых упоминает В.Н. Тарасевич 
в своей книге.

И это происходит на фоне явных процессов экологической гибели всей рыноч-
но-капиталистической системы хозяйствования на Земле.

Итак, информационно-цифровая экономика – это фетиш современной эконо-
мической науки, находящейся в плену диктатуры товарно-фетишных кажимостей, 
через которую проявляется «онтологическая ложь» или «ложь истории», которую 
представляет собой рыночно-капиталистическая система в мире, и новоиспечен-
ная колониально-капитало-рыночная система на «обломках» советской социали-
стической плановой экономики, возникшая за последние три десятилетия на пост-
советском пространстве.

В. Чекмарев: А может быть информационно-цифровая экономика не есть фе-
тиш, а есть некоторая онтологическая правда истории?

Ведь известный ленинградский политэконом-марксист Владимир Георгиевич 
Комаров в монографии «Правда: онтологическое основание социального разума», 
изданной уже после его кончины по инициативе широ¬ко известного российского 
политэконома-философа Василия Яковлевича Ельмеева писал: «...мировой рынок 
XX в. явил столь изощренные формы модификации товарных фетишей, что те, о 
которых писал К. Маркс, выглядят всего-навсего необработанным сырым материа-
лом. Поэтому товарно-фетишистской туман, – а автор добавляет: и капитало-фети-
шистский туман, – окутывавший в индустриальную пору общественные отношения, 
не идет ни в какое сравнение с глобальным непроницаемым смогом, выпускае-
мым участниками безумной рыночной лихорадки, так называемой постиндустри-
альной (технотронной, коммуникационной и т.п.) эры. В его сгустившейся пелене 
не то, что громадное большинство «простецов», обманувшихся и обманутых, но и 
множество так называемых «профессионалов мысли» потеряли из виду современ-
ный капитализм» (Комаров, 2001. С. 125, 126).
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Этот товарно-рыночно-фетишный смог и породил, как своего «ребенка», товар-
но-рыночно-фетишное представление об информационно-цифровой рыночной 
экономике, якобы заместившей собою всею прежнюю индустриальную (произ-
водительную) экономику, увлечение которой «профессионалами экономической 
мысли» происходит на фоне процессов цифро-рыночно-капиталогенной экологи-
ческой гибели всего человечества.

Почти 30 лет уже «гремит» по-своему вердикт мировому рынку, в том числе и 
«оцифрованному рынку», который был вынесен в Докладе Мировому Банку, напи-
санном группой ученых во главе с Робертом Гудлендом, Германом Дейли и Салехом 
Эль-Серафи в 1991 году, – «в условиях уже заполненной земной экологической ниши, 
рыночный механизм развития экономики исчерпал себя» (Зубаков, 2002. С. 9).

Что это означает?
Что уже более 30 лет мировая рыночно-капиталистическая система, в том чис-

ле выросшая как ее экономическая надстройка – рыночно- информационно-циф-
ровая экономика, является «онтологической ложью» или «ложью истории», кото-
рая может превратить все бытие человечества на Земле в «онтологическую ложь», 
т.е. его превращение в небытие, в экологическую гибель человечества в XXI веке. 

Приведу еще одно, достаточно обширное, теоретическое положение по это-
му поводу, которое имеется в указанном труде В.Г. Комарова: «...онтологическая 
правда истории не является ни тождеством, ни противоположностью правды прак-
тической жизнедеятельности людей. Она есть, прежде всего, и главным образом 
доведенная до мировой всеобщности правда их производственной, культуросози-
дательной и общественно¬устроительной практики, в которой элиминированы как 
внеисторические аспекты обыденной жизни, так и все ее повседневные онтологи-
ческие кажимости.

...Правда истории есть очищенный от внеродовых человеческих частностей и 
сопровождающих их многочисленных объективных и субъективных видимостей 
всемирно-исторической аспект жизнедеятельно-сти негосподствующих трудящих-
ся народных «низов», которые есть основа основ и главная движущая сила земного 
космо-био-антропо-социо-ноосферогенеза. В сопоставлении с ней прославленные 
властители, полководцы, финансовые и промышленные воротилы, ...лидеры биз-
неса, политики, спорта, герои великосветской и криминальной хроники и других 
подмостков всемирного театра жизни, хотя они могли казаться себе и миру звезда-
ми первой величины, на самом деле всего лишь вспышки либо темные пятна в ко-
роне единственного земного солнца – живого материального производительного 
труда так называемых простых людей.

...Псевдоправда (ложь) истории есть не более, чем объективная ма-тери-
альная кажимость, заимствующая чужую сущность – сущность правды истории. 
Когда правда в очередной раз достигает возобладания над неправдой, когда на-
чинается процесс генерализации правды истории, что происходит обычно в пери-
оды демократических подъемов революций, выглядящих катастрофами главным 
образом в глазах господствующих «верхов», тогда ложь истории рассыпается в 
прах и раскрывается ничтожность ее внутренней определенности. То, что в онти-
чески/онтологической лжи истории было заимствовано у правды, в такие момен-
ты подвергается разоблачению в качестве пустой внешней видимости» (Комаров, 
2001. С. 141, 142, 144).
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А. Субетто: Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это и есть эпоха не-
виданной, планетарного масштаба, ноосферной революции и ноосферной эман-
сипации человека, которая уже началась и которая утверждает Правду Истории 
или Онтологическую Правду в виде единственной возможной парадигмы будущей 
истории человечества – Ноосферной Истории, как управляемой социоприродной 
эволюции на базе общественного интеллекта, научно-образовательного обществ и 
Ноосферного Экологического Духовного Социализма.

Именно только в контексте этой ноосферной революции обретает свои ис-
тинно-онтологические основания и начавшаяся в системе производительных сил 
человечества информационно-компьютерная, или информационноцифровая, ре-
волюция, а без них – она так же «умрет» в XXI веке, как и «умрет» вся ставшая 
антиэкологической и антиноосферной рыночно-капиталистическая система, за 
«фасадом» которой скрывается строй мировой финансовой капиталократии. И это 
надо осознать!

К сожалению, пока в рамках господства мировой финансовой капиталократии 
в информационном пространстве мира, в частности благодаря доминированию 
в этом пространстве крупнейших американских информационных компаний цар-
ствует «диктатура кажимости», в «плену» которой находится мировоззрение боль-
шинства ученых, работающих в сфере обществоведения и человековедения.

В рамках этой диктатуры кажимости в мировом информационном простран-
стве такими же кажимостями предстают и все теории информационно-цифровой 
экономики в их разных вариантах, поскольку отрываются от «единственного зем-
ного солнца» по В.Г. Комарову (Комаров, 2001. С. 142) – «живого материального 
труда», который должен обрести в XXI веке качество жизнесозидающего ноосфер-
ного труда (Субетто, 2021b. С. 33-42).

В контексте приведенных цитат из книги В.Г. Комарова его позиции и позиции 
В.Н. Тарасевича как бы добавляют друг друга. Ведь в монографии Виктора Нико-
лаевича Тарасевича указывается на усиливающиеся поиски, в рамках, ставшего 
модным течения трансгуманизма, механизмов преобразования человека в «пост-
человека», более независимого, или почти независимого, от своей биологической 
природы.

За этим всем стоит более мощное явление, сопровождающее современ-
ную фазу развития «мирового капитализма» в терминологии Дж. Сороса (Сорос, 
1998), – рыночно-капиталистическое отчуждение человека от своей сущности, 
достигающее, на фоне процессов первой базы Глобальной Экологической Ката-
строфы, своих экологических пределов, переступив которые человек в своем ры-
ночно-капиталистическом фетишно-отчужденном бытии, вместе с иллюзиями о 
возможном появлении «постчеловека», превратится в ничто, в небытие.

В. Чекмарев: Следует особо остановиться на содержании Заключения текста 
монографии. В нем В.Н. Тарасевич констатирует наличие положительных и отрица-
тельных пределов информационно-цифровой экономики, а также указывает на то, 
что с ней «сосуществуют, взаимодействуют и конкурируют традиционная инфор-
мационно-аналоговая экономика, бурно развивающаяся нейро-информационная 
экономика, рождающиеся квантово-информационная экономика и био-информа-
ционная экономика. С одной стороны, расширяются возможности делегирования 
соответствующим машинам все более сложных действий и операций человека, 
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в том числе интеллектуальных. С другой стороны, усиливаются соблазны полной 
замены человека более «современным» постчеловеком и утверждения постчело-
веческого мира» (Тарасевич, 2021. С. 106-107).

А как Вы, Александр Николаевич, полагаете, насколько подобные высказы-
вания продуктивны вне рассуждений о реальном (живой и общественный труд) 
и виртуальном в организации социально-экономических отношений человека с 
человеком? Какова Ваша позиция о необходимости и возможности прогнозиро-
вания политической экономией реальности социализации экономики? И Ваша 
политэкономическая оценка книги Тарасевича? Ведь пока еще никуда не делись 
такие понятия как собственность, капитал, государство, личность и т.п. Собствен-
ность на информацию становится ныне фактическим, а не каким-то виртуальным 
капиталом. Я бы даже утверждал, что собственность в методологии диалектики 
абсолютного, объективного и относительного есть субкуб, категория соэволюции 
Человека и Природы (биосферы). И в трансформации (возможной) биосферы в 
ноосферу это понятие (хотим мы этого или нет, замечаем или нет, осознаем ли 
или нет) наполняется новым содержанием. В рамках понятийного аппарата ре-
цензируемой монографии «мое» может оставаться лишь именем, а не правом. 
Юридический аспект – владение, распоряжение, пользование – как бы «отми-
рает». Экономический аспект – поглощение – становится относительным. Абсо-
лютная идеальная собственность – имя! Любая другая интеллектуальная частная 
собственность являет собой процесс уничтожения возможности людям оставать-
ся человеками!

А. Субетто: Василий Владимирович, Ваши вопросы можно свести к тому, на-
сколько я солидарен с теорией отчуждения человека от человека по мере добычи 
человеком технологических знаний как товара-фетиша.

Впервые более-менее в полном виде теорию отчуждения человека в товар-
но-фетишном мире капитализма разработал Карл Маркс.

Часто многие ученые-марксисты забывают важную миссию научного комму-
низма по Марксу – миссию «присвоения человеческой сущности чело¬веком и 
для человека». Он писал: «Коммунизм как положительное упразднение частной 
собственности и в силу этого подлинное присвоение человеческой сущности че-
ловеком и для человека... есть действительное разрешение противоречия между 
человеком и природой…» (Маркс, 1965. С. 116).

Коммунизм есть, таким образом, по К. Марксу: с одной стороны, «подлинное 
присвоение человеческой сущности человеком и для человека», т.е. становление 
истинного человека, и соответственно – истинного разума, который начинает управ-
лять своей историей, делая ее истинно гуманной, человечной, а, с другой стороны, 
«действительное разрешение противоречия между человеком и природой», т.е. 
превращение истории, – если опираться на разработанную научно-мировоззрен-
ческую систему Ноосферизма, развивающую учение о ноосфере В.И. Вернадского 
в современных условиях действующего императива экологического выживания че-
ловечества, – в ноосферную историю... (Субетто, 2020).

И в данном контексте проблема очеловечивания, которая упоминается в моно-
графии В.Н. Тарасевича, приобретает совершенно новое и другое измерение – из-
мерение «Родов» Действительного Ноосферного Разума и соответственно – Дей-
ствительного Ноосферного Человека, возвращающихся к единству с Природой, 
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к Гармонии с ней, к выполнению «действительного разрешения противоречия» меж-
ду ними и природой по Марксу (в определении коммунизма) на ноосферной основе.

Одной из особенностей «старта» Эпохи Великого Эволюционного Перелома 
является то, что Биосфера как Целое, имеющее собственные гомеостатические ме-
ханизмы, заговорила на языке процессов первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы с человечеством как Целым, но Негативным Целым, поскольку внутри 
оно разобщено рыночно-капиталистическими, конкурентными отношениями. Эту 
характеристику автора хорошо иллюстрирует замечание английского историка Ар-
нольда Джозефа Тойнби, сделавшего его за несколько лет до своего ухода из жизни 
в середине 70-х годов XX века: «Запад способен гальванизировать и разъединять, 
но ему не дано стабилизировать и объединять... человечество не сможет достичь 
политического и духовного единства, следуя западным путем. В то же время совер-
шенно очевидна насущная необходимость объединяться, ибо в наши дни един-
ственная альтернатива миру – самоуничтожение...» (Тойнби, 1991. С. 597-598).

Мечтания о «постчеловеке» – продукт рыночно-капиталистического, пусть и 
научного, «пред-разума», так и не осознавшего, что есть такое – биологическая 
прогрессивная эволюция, породившая человека на Земле, как «разум», должен-
ствующий стать «Разумом Биосферы».

В соответствии с сформулированным мною системогенетическим Законом спи-
ральной фрактальности системного времени (ЗСФСВ), эта эволюция есть эволюция, 
по мере роста сложности эволюционирующих систем, запоминающая самое себя. 
И эта эволюционная память хранится в «бессознательном», т.е. в правополушар-
ной части, интеллекта человека.

Компьютерно-цифровая эйфория, которая царствует в «пред-разумах» «циф-
ро-фильных ученых» в мире, на «волне» которой и рождаются проекты «постчело-
века», роботозамещения в производительном труде людей (с отправкой «лишних 
людей» в «мировые оцифрованные гетто» для их «вымирания» в соответствии с 
моделью «20% : 80%», впервые представленной на совещании олигархов в отеле 
«Фермонт» в Сан-Франциско (США) в 1995 году (Мартин, Шуманн, 2001. С. 20), по 
которой с позиции воспроизводства мирового капитала 80% населения Земли – 
«лишние»), – это лишь один из феноменов, рождаемых агонией, в том числе агони-
ей рыночно-капиталистического «Анти-Разума», порожденной процессами первой 
фазы Глобальной Экологической Катастрофы (Субетто, 2009).

Действует императив экологического выживания человечества, который вклю-
чает в себя перевод Негативной Целостности Человечества в Позитивную Це-
лостность, становление которой связано со сменой рыночно-капиталистической 
системы экономики (с доминированием рынка и закона конкуренции) ноосфер-
но-социалистической системой управляемой экономики (с доминированием ин-
ститута планирования развития и закона кооперации). И осуществление этого им-
ператива и станет ноосферной эмансипацией человека!

Или это произойдет в XXI веке, более того – в значительной степени до середи-
ны XXI века, или человечество ждет экологическая гибель, пусть даже «информаци-
онно-оцифрованная»: от этого «человечеству легче не станет»!

И «экономическое будущее», когда мы обращаемся к современной информа-
ционно-цифровой революции, может быть адекватно осознано именно с позиции 
Ноосферизма, как ноосферное экономическое будущее.
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При этом, подчеркну, что информация тогда обретает свое необходимое ноо-
сферное качество, когда она повышает качество управления социоприродной эво-
люцией, требующего ноосферно-ориентированного синтеза науки и власти, в том 
числе соблюдения Закона опережения прогрессом человека научно-технического 
прогресса (Субетто, Лукоянов, 2020).

Тогда и только тогда информационно-цифровой прогресс обретает основания 
онтологической правды!

В. Чекмарев: Хотелось бы с Вами согласиться, Александр Иванович. Но и доба-
вить суждение о том, что двойственность природы капитализма (как и двойствен-
ность нашего диалога-рецензии) в том, что, меняя одежды (форму отношения 
Человек-Биосфера) она обеспечивает формирование ноосферы через возникно-
вение такой стадии движения как ноономика. Происходит интеллектуализация 
капитализма. Может быть, поэтому В.Н. Тарасевич в III главе своей книги столь под-
робно анализирует сюжет отношений человека и биосферы, показывая, что движе-
ние к усложнению хотя и являет собой развитие, но мера разума в том, чтобы опре-
делить направление развития. Иначе у экономической науки и власти возникает 
формат двойных стандартов в понимании заката или очередной трансформации 
капитализма. Данный вывод особенно важен при выборе методологических осно-
ваний исследования экономических явлений в условиях обострения глобальных 
проблем.

В.Н. Тарасевич о методологической основе своего анализа впрямую не заяв-
ляет, но косвенно высказывается. Например, он утверждает, что «современная 
цифровая реальность является порождением и составляющей реальности инфор-
мационной, и было бы посягательством на принцип исторического и логического 
(выделено мною – В.Ч.) попытаться понять первую саму из себя без предваритель-
ного обращения к последней, ее истокам и основаниям» (Тарасевич, 2021. С. 12).

Отсутствие четко сформулированной методологической основы экономическо-
го анализа приводит автора рецензируемой монографии к тому, что первая глава 
книги превращается в некий философский трактат, тотально значимый сам по себе.

Вы, Александр Иванович, будучи доктором не только экономических, но и фи-
лософских наук, насколько со мной согласны и как, в целом, относитесь к этой части 
исследования В.Н. Тарасевича?

А. Субетто: Да, действительно, В.Н. Тарасевич проявил себя философом. И в 
этом качестве его труд включил в себя научную и ненаучную составляющие. В ре-
зультате им создан идеальный образ цифровой реальности. И в этом контексте вся 
монография, говоря языком В.Н. Тарасевича, являет собой ИПМпр-т, двойственную 
природу которого важно учитывать. Вероятно, практика внедрения цифровых тех-
нологий в экономику может быть весьма далекой от желаемого идеала. Впрочем, 
время покажет… Хотя и сам автор монографии, судя по тексту главы 2 (см.: с. 52) в 
той или иной мере это понимает.

Но с методологических позиций политэкономов важно замечание Тарасевича 
о том, что «необходимо критически воспринимать весьма распространенное в ли-
тературе наделение информации статусом главного фактора современного про-
изводства» (Тарасевич, 2021. С. 46).

В. Чекмарев: Действительно, набор основных факторов производства (земля, 
труд, капитал) в последнее время дополнился такими как информация, время и 
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пространство. Видимо, такое расширение связано с усложнением самого процесса 
жизнедеятельности человека и с новыми задачами экономической науки. Но име-
ющее быть отождествление факторов и ресурсов производства (на мой взгляд – 
ошибочное!) приводит к тому, что фраза «кто владеет информацией – тот владеет 
миром», становится все более востребованной. Особенно у власть имущих. Резуль-
тат: ресурсная база жизнеобеспечения, где власть – основной ресурс, но времен-
ный (по сравнению с пространством). А ведь власть – это еще и один из источников 
обыденности затухания великих дел народов, становящийся процессом истребле-
ния человечности в человеке через технологичность цифровизации, превращения 
людей в анастофантов. Тарасевич пишет: «С учетом современных цифровых реа-
лий не приходится гадать и фантазировать, ибо роль искомого конкретного под-
вида уже выполняет обрабатывающая сопутствующая информационно-цифровая 
дискретизирующая деятельность (СпИЦДД) и соответствующая ей обрабатыва-
ющая сопутствующая информационно-цифровая кретизирующая деятельность 
(СпИЦКД)» (Тарасевич, 2021. C. 58).

А возможна ли власть над пространством как фактором производства? Ведь, 
похоже, что пандемия (COVID-19) и выполняет задачу создания механизма власти 
над пространством и как фактора производства и как души человека…

В монографии Тарасевича прописаны влияния электронно-дискретизирующей 
техники (С. 60) и показан результат электронного технико-технологического про-
цесса дискретизации как синтеза дискретизирующей техники и технологий при 
этом он подкрепляет свою ложку доказательств ссылкой на работу А.А. Гриценко 
(Гриценко, 2014. С. 175-184).

Разумеется, не возбраняется усомниться в значимости рассуждений по этому 
поводу. Но ведь у Вас Александр Иванович, наверняка есть и свои доводы «за» 
и «против»?

А. Субетто: Прежде всего, я позволю себе процитировать В.Н. Тарасевича. 
В четвертой главе своей работы он пишет: «В соответствии с деятельностно-си-
нергетическим подходом именно человеческая деятельность является субстан-
циональным основанием, условием существования и прогресса человеческого 
общества, а потому ее строение и структура1 неизбежно воспроизводятся в со-
ответствующем строении и структуре общества как сверхсложной человекораз-
мерной суперсистемы универсумного типа. Эта суперсистема состоит из двух ос-

1 Уже отмечалось, что деятельность является противоречивым единством опредмечивающей деятель-
ности (опредмечивания) и очеловечивающей деятельности (очеловечивания). В свою очередь, непо-
средственное опредмечивание в сфере производства традиционных продуктов (материальное произ-
водство) сопровождается опосредованным очеловечиванем, поскольку, производя продукт, человек 
развивает собственные СЧСоч. Подобным образом непосредственное очеловечивание (само- и взаи-
моочеловечивание) в сфере производства человека (т.н. нематериальное производство) сопровожда-
ется опосредованным опредмечиванием. Уместно также различать в опредмечивании две основные 
составляющие: естественное опредмечивание (воспроизводство природы) и искусственное опред-
мечивание (создание т.н. искусственной, рукотворной природы), а в очеловечивании – биоочелове-
чивание (восстановление и развитие биологических качеств человека) и собственно очеловечивание 
(развитие личных и общественных СЧСоч). Поскольку любая деятельность предполагает создание кон-
кретных потребительных стоимостей и требует вполне определенных затрат СЧС, то каждый из видов 
деятельности объединяет конкретную (результатную) и затратную (абстрактную) составляющие. Таким 
образом, даже в общеэкономическом отношении человеческая деятельность является сверхсложной 
системой сложных элементов-систем и их взаимосвязей (Тарасевич, 2017. С. 430-433).
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новных субстанциональных систем – (1) опредмечивания и (2) очеловечивания. 
Результатом их противоречивого взаимодействия являются подсистемы: опред-
мечивания в опредмечивании (непосредственного опредмечивания), очеловечи-
вания в опредмечивании (опосредованного очеловечивания), очеловечивания в 
очеловечивании (непосредственного очеловечивания) и опредмечивания в оче-
ловечивании (опосредованного опредмечивания). В подсистемах (1.1) и (2.2) вза-
имодействуют подсистемы естественного и искусственного опредмечивания, а в 
подсистемах (1.2) и (2.1) – био- и собственно очеловечивания. Поскольку указан-
ная суперсистема в ее современном состоянии является результатом исторических 
эволюционнореволюционных процессов, постольку ее эволюционно-революцион-
ное развитие может быть представлено в качестве коэволюции и кореволюции ее 
систем и подсистем, революционной смены их конкретно-исторического домини-
рования.

С учетом вышеизложенного, а также фундаментальных исторических событий 
и фактов допустимо ретроспективно-абстрактное выделение следующих крупных 
эр и эпох (этапов) эволюционно-революционного развития общества. Эра опред-
мечивания в современных условиях продолжает доминировать, но по масштабам 
и скорости экспансии начинает постепенно уступать будущей эре очеловечива-
ния. История эры опредмечивания обнимает взаимодействие двух основных 
эпох: 1) эпохи доминирования естественного опредмечивания и 2) эпохи домини-
рования искусственного опредмечивания» (Тарасевич, 2021. С. 70-71). Речь идет о 
доминировании: 1) естественного опредмечивания не только над искусственным 
опредмечиванием, но и над опосредованным очеловечиванием; 2) искусствен-
ного опредмечивания не только над естественным опредмечиванием, но и над 
очеловечиванием. Следует иметь в виду, что утвержденное в эпоху естественного 
опредмечивания господство суженного воспроизводства естественной природы в 
угоду расширенному воспроизводству человеческого вида и искусственной приро-
ды продолжается и поныне.

Далее В.Н. Тарасевич отмечает, развивая свои идеи, изложенные в предыду-
щей работе (Тарасевич, 2017. С. 430-433), что «в непосредственном опредмечива-
нии растет доля производства индивидуализированной продукции, направленной 
на удовлетворение уникальных потребностей конкретных людей, а опосредован-
ное очеловечивание постепенно осваивает качества непосредственного, свобод-
ного от иных влияний, кроме собственного. Опосредованное опредмечивание в 
сфере очеловечивания уступает доминирование непосредственному очеловечива-
нию, но последнее, равно как и опосредованное очеловечивание, все еще несет на 
себе печать первоочередного учета биологических (тварных) потребностей чело-
века. Главную роль носителей связей между людьми разделяют между собой кон-
кретно-опредмечивающая и конкретно-очеловечивающая деятельность. Первая 
все более вытесняет «за кулисы исторической сцены» непосредственное абстракт-
ное опредмечивание, а вторая – опосредованное абстрактное очеловечивание. 
Именно на этих основаниях и в рамках эпохальной очеловечивающей революции 
разворачивается современная кореволюция: взаимосвязанные и взаимодействую-
щие революции – знаниево-информационная (ЗИР) и новая промышленная (НПР), 
а также соответствующие и соразмерные им общественно-экономические про-
цессы» (Тарасевич, 2021. С. 73).
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Да простит меня читатель за столь обширную цитату, но без нее моя мысль-
ответ будет абстрактной, а познавательные возможности элевационного подхода, 
предписывающего и позволяющего изучать прошлые и современные политэконо-
мические явления и процессы, требуют от меня определиться по поводу потен-
циального будущего, имея ввиду, что феномен не есть ноумен.

Действительно, восприятие пандемии как реальной угрозы усилило внима-
ние к возможностям онлайн коммуникации человека с человеком. Использова-
ние цифровых технологий как механизма управления человеческим поведением 
сегодня стало реальным фактом информационно-коммуникативной деятельности. 
Негативные последствия этого факта в монографии описаны (с. 97-102), включая 
уравнивание в статусе человека и машины.

Но важное не только в уже имеющихся фактах, а в нижеследующем.
Поднятая В.Н. Тарасевичем теоретическая проблема «теоретическое измере-

ние информационно-цифровых феноменов в экономике» с позиции переживае-
мой Эпохи Великого Эволюционного Перелома требует необходимо раздвинуть 
рамки научной рефлексии, преодолеть «суживающийся круг представлений», ко-
торый, по А. Эйнштейну (Эйнштейн, 1965), «угрожает отнять у исследователя ши-
рокую перспективу».

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы и ею поставленный перед 
человечеством императив экологического выживания в XXI веке породили, как 
вторичный императив, ноосферную парадигмальную революцию в науке и обра-
зовании (эту революцию зарубежные исследователи Н. Полунин и М. Гриневальд 
предложили еще в начале 90-х годов XX века назвать «вернадскианской революци-
ей»1). Эта ноосферная парадигмальная революция затрагивает и базовые основы 
экономической науки.

Главным критерием, определяющим «вектор» качественных преобразований 
в логике ноосферной революции в системе воспроизводства жизни человечества 
на Земле, становится ноосферно-научное управление социо-природной эволюци-
ей, с опорой на доминирующую роль Закона Кооперации, который, на базе Ноо-
сферного Экологического Духовного Социализма, и должен материализоваться в 
планетарной кооперации народов-этносов, в том числе в Ноосферном Союзе Ци-
вилизаций, и в Мире без Войн и Насилия. Повторим, вслед за Арнольдом Джозе-
фом Тойнби «альтернатива миру – самоуничтожение».

Иммануил Валлерстайн, известный американский ученый, по свидетельству 
И. Шамира (Шамир, 2008. С. 165), определил капитализм как «болезнь», которую 
надо «остановить, пока она не уничтожила организм общества». Увлекаясь «ин-
формационно-цифровой экономикой», и уходя от марксистско-ленинской ме-
тодологии исследования капитализма и классового подхода, мы, т.е. ученые, не 
«оцифровываем» ли эту «смертельную болезнь», которой уже поставила свой эко-
логический диагноз, поставила именно по-своему Биосфера в единстве с планетой 
Земля, как суперорганизм, имеющий собственные гомеостатические механизмы?

Мною в монографии «Вирус и ноо-космо-номогенез» (Субетто, 2021a) выска-
зано предположение, что у Биосферы есть определенное множество «стратегий» 
(как реакций обратных связей ее гомеостатов), чтобы вовремя убрать человечество 
с лица Земли, как свою «раковую опухоль», – и сохранить Жизнь на Земле!
1 (Вернадскианская революция…, 2013).
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Неужели суждено материализоваться пророчествам ряда мыслителей про-
шлого, например, пророчеству Имхотепа, предупредившего человечество 4700 лет 
назад: «Люди погибнут от неумения пользоваться силами природы и от незнания 
истинного мира»? (Зубаков, 2002. С. 8).

Или, например, реализоваться предупреждению известного ученого-биолога 
Жана Батиста Ламарка, высказанному им более 200 лет назад: «Вследствие безза-
ботного отношения к будущему и равнодушия к себе подобным человек сам как 
бы способствует уничтожению средств к самосохранению и, тем самым, истребле-
нию своего вида... Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека заключается 
в том, чтобы уничтожить свой род, сделав земной шар непригодным для обита-
ния...»? (Зубаков, 2002. С. 12).

Ответы на эти вопросы связаны с Родами Ноосферного Разума в лице челове-
чества в XXI веке и соответственно – с Родами Ноосферной Науки и Ноосферного 
Образования, научно-мировоззренческие основания для которых подготавливает 
Ноосферизм (Субетто, 2020).

Главное, что требуется в логике изменений в теоретической рефлексии со-
временных ученых, – это признание, что Наука как таковая впервые столкнулась 
с Большой Логикой Социоприродной Эволюции, не учитывая требования которой 
она будет оставаться прогностически слепой.

Наступило время для Ноосферного Прорыва, который, по автору, призвана воз-
главить в XXI веке Россия. Наступило Время такого Прорыва, который преодолевает 
Барьер Сложности и поднимает Человека на Высоту Ноосферной Ответственности 
за все это он творит на Земле и собирается творить в Космосе!

Заключение

О стиле работы

Стиль работы – политэкономичен. Многие авторы относят свои работы к по-
литэкономии. Но, увы, зачастую такие работы всего лишь форма, а не содержание. 
Все знают, как писать ямбом, но почему-то не все пишут, как А.С. Пушкин.

Мы только в начале пути познания всей сложности нашего «Разума» и сложно-
сти Мира, с которым мы взаимодействуем.

«Миру систем» соответствует «мир таксонов», сопряженный этому «миру си-
стем» (принцип системно-таксономического дополнения). И поэтому осмысление 
действия ЗСФСФ по отношению к таксоногенетике приводит положению, что резуль-
татом любой прогрессивной эволюции по отношению к определенному виду систем 
является их распределение наподобие «периодического закона Менделеева», кото-
рый ярко выражает собой спираль прогрессивной эволюции атомов. При этом так 
же, как первые атомы становятся фундаментом атомарного построения мира, точно 
так же действует эта закономерность по отношению к любым «конусам» прогрессив-
ных эволюций, в том числе и к прогрессивной хозяйственной эволюции, на ее базе – 
к прогрессивной социально-экономической эволюции, человечества на Земле.

Действует принцип, вытекающий из действия ЗСФСВ: все предыдущие этапы 
хозяйственного, и соответственно экономического, развития становятся базисом 
для последующих этапов.
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Самым древним этапом в развитии хозяйства после Неолитической рево-
люции является сельское хозяйство, или аграрная экономика, и поэтому она 
является самой базовой формой хозяйства и экономики в современной эконо-
мической системе.

И так же, как кольца на срезе дерева показывают цикличность и накопление 
памяти его развития в его структуре, точно так же структура современной экономи-
ки хранит «память» всей эволюционной спирали развития до наших дней.

Данный вывод особенно важен, когда мы пытаемся познать сущность «инфор-
мационно-цифровых феноменов» и соответственно – сущность так называемой 
«информационно-цифровой экономики», часто игнорируя вот этот закон запоми-
нания прогрессивной хозяйственной эволюцией самое себя.

О логике работы

Она столь же закончена, с какой законченностью завершается ход затвора в штур-
мовой винтовке или сочетание линий в готической архитектуре. Но по своей теоре-
тической логике и выстроенной системе понятий и концептов достаточно сложная.

Тарасевич попытался проследить цепочку семантических преобразований, на-
чиная с «знаниевого продукта» (как результата познавательной деятельности) до 
«информационного продукта» (как результата информационной деятельности). 
Фактически монография, с опорой на методологию диалектики Гегеля, прослежи-
вает внутреннюю логику разворачивающейся информационно-цифровой револю-
ции в ходе научно-технического прогресса (его можно назвать «научно-технической 
прогрессивной эволюцией», сопровождающейся ростом сложности все новых и 
новых научно-технических комплексов; в теории прогрессивной эволюции «про-
гресс» идентифицируется именно как «рост сложности»), которая порождает, как 
вторичный свой эффект, информационно-цифровую революцию в способе обще-
ственного производства как единстве производительных сил и производственных 
отношений (в определении К. Маркса), который можно эксплицировать в начале 
XXI века как рыночно-капиталистическую, или рыночно-социалистическую (как в 
Китае, во Вьетнаме, на Кубе), систему.

О новизне работы

Энергетика идей В.Н. Тарасевича – это источник разрушения материи в форме 
существующего парадигмального знания. Идея всегда есть источник разрушения, 
но не уничтожения!

Жажда создать единоприродна с жаждой познать. Но создать, значит, изме-
нить, усложнить (от понимания развития как усложнения). И монография В.Н. Тара-
севича усложняет наше понятие сути экономической науки.

К новизне работы следует отнести искренность автора. Несомненно, что и 
часть авторских идей имеет значительное научное содержание.

Но рецензируемая работа более «заслуживает внимания своей теоретиче-
ской личностью и последовательностью, нежели убедительностью и жизненной яс-
ностью» (так в свое время С.Ю. Витте высказался о К. Марксе) (Витте, 1960. С. 492).
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Дискуссия, развернувшаяся на секции «Российская экономика: состояние, тен-
денции, превращения», проходившая на экономическом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова в онлайн-формате 10 декабря 2020 г. в рамках международной 
научной конференции «Россия в переделье: цивилизация, техногенез, экономи-
ка», была посвящена происходящим переменам в условиях неустойчивой мировой 
динамики, связанной, в частности, с продолжающейся ковид-пандемией.

Задавая тон обсуждению, д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская (Финансовый 
университет при Правительстве РФ) заявила, что прежний мировой порядок себя 
исчерпал и грядет новый мир, сложно определяемый по своей сущностной харак-
теристике. При этом реальная экономика, ее хозяйственная и хозяйствующая сущ-
ность, незаметно для окружающих ступень за ступенью модифицировалась в не-
настоящую, несуществующую, фантомную виртуальную хрематистику. Навязанная 
идея рыночного фундаментализма на поверке оказалась инструментом борьбы с 
обществом и государством как таковым. Общество столкнулось с «философией» 
современной общественной формации, концентрирующейся в жестко управляе-
мой пирамиде власти – власти капитала. И теперь, когда современный спекуля-
тивный капитал достиг предела прежней динамики развития, политическое под-
чинение всего остального мира становится определенной функцией. Человечество 
попало под пресс экономического принуждения с прямым физическим и когни-
тивным подавлением. А неудовлетворенность масс своим положением компенси-
руется суррогатом реальной человеческой деятельности. Животное устремление 

1 Зотова Елена Серафимовна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник экономиче-
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к сибаритствованию окончательно расчеловечивает человека, регрессирующего 
в сторону эгоизма и индивидуализма. В итоге человек как субъект хозяйственной 
деятельности исчезает и модифицируется в объект по извлечению дохода. В таких 
условиях «оцифрованный» человек – ближайшая перспектива будущего, подвела 
итог профессор Альпидовская.

В своем выступлении д.э.н., доцент И.М. Теняков (экономический факультет 
МГУ) раскрыл влияние экономического кризиса 2020 г. на макроструктурные пара-
метры российской экономики. Кратко охарактеризовав динамику российской эко-
номики на протяжении 1991-2020 гг., докладчик отметил, что России в указанный 
период не удалось выйти на траекторию роста, соответствующую мировому трен-
ду, при этом отставание России от мировой экономической динамики в 2010-е гг. 
усилилось. Кризис 2020 г. по-разному сказался на динамике экономик развитых и 
развивающихся стран. По темпам спада ВВП ситуация в России оказалась в целом 
более благоприятной по сравнению с ситуацией в ряде развитых стран (Велико-
британия, Франция, Германия). В России также в меньшей степени сократились 
конечное потребление домашних хозяйств и валовое накопление основного капи-
тала, чем в указанных странах. Отмечая влияние кризиса на отдельные виды эконо-
мической деятельности, Теняков подчеркнул, что кризис 2020 г. – это прежде всего 
кризис сферы услуг, что связано с ее уязвимостью в условиях пандемии COVID-19. 
Она не является причиной кризиса, но стала главным фактором, ускорившим на-
ступление и усилившим глубину кризиса. Напротив, ряд видов промышленного 
производства (пищевая, легкая, химическая промышленность, производство обо-
рудования) показали положительную динамику в 2020 г. Таким образом, текущий 
кризис дает России шанс на «новую индустриализацию» – при условии проведения 
системной стратегической государственной политики и реализации потенциала 
стратегического планирования, заметил И.М. Теняков.

В своем выступлении д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики и 
финансов Ростовского государственного университета путей сообщения Л.Ю. Ан-
дреева отметила, что современный финансовый кризис, усиленный влиянием 
пандемии на российскую экономику, не только увеличил отток капитала из бан-
ковского сектора, но и негативно повлиял на прибыльность банковского бизнеса 
и качество кредитных портфелей. Секторальные санкции снижают устойчивость 
банков Российской Федерации из-за того, что ограничили приток инвестиций со 
стороны зарубежных кредитных организаций в российский банковский сектор и 
способствовали расширению тенденции оттока капитала в другие инструменты 
финансового рынка, в том числе и иностранную валюту, так как в условиях неста-
бильности на формирующихся рынках увеличивается спрос на валюту стран фи-
нансового центра, на рынки которых происходит отток капитала из стран финансо-
вой периферии. Низкие ставки по депозитам способствовали оттоку клиентов из 
банковского сектора на фондовый рынок, обеспечивающий более высокую доход-
ность на инвестиции. Вместе с тем в условиях неопределенности рост доходности 
сопровождается и ростом рисков для экономических агентов финансового рынка, 
что проявляется в неустойчивости развития и возникающих рисках фондового рын-
ка. Новые банковские продукты должны быть направлены не только на увеличение 
лояльности клиентов, но и на рост привлекательности кредитных организаций как 
операторов финансового рынка, которые для продвижения новых продуктов уве-
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личивают долю информационного консалтинга в их структуре, а также обеспечива-
ют методическую поддержку крупным и малоформатным российским компаниям, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, которые вовлекаются 
в систему кредитных отношений на новых условиях. Если банки не проведут меро-
приятия по антикризисному регулированию в системе финансового менеджмента, 
то сохранить высокие доходы им будет сложно в условиях расширяющихся дисба-
лансов на денежно-кредитном рынке, поэтому устойчивость и доходность кредит-
ных операций будут снижаться. Оценивая в целом состояние устойчивости россий-
ской банковской системы как удовлетворительное, профессор Андреева выделила 
основные риски в условиях кризисных шоков для российских кредитных организа-
ций и их клиентов в 2021 г.

В выступлении независимого финансового эксперта, д.э.н. И.В. Черняевой 
(г. Тверь) на тему «Экономика: от анархии к гармонии» было показано, что без вне-
дрения механизма, основанного на гармонии производственных отношений, эко-
номику ожидает коллапс.

Докладчик презентовала механизм устойчивого гармоничного развития эко-
номики, в основе которого лежит авторская модель ИФД (Имущество – Финансы – 
Деньги), соответствующая логике финансового распределения стоимости, содер-
жащая полный набор элементов декомпозиции и обоснование логических связей 
между ними; прошедшая стадию внедрения в хозяйственную практику бизнес-пла-
нирования и анализа.

В выступлении к.э.н., доцента С.В. Кайманакова (экономический факультет 
МГУ) на тему «Российская экономика: обеспечение социально-демографической 
безопасности» было отмечено, что еще в 1815 г. первый российский академик-э-
кономист А.К. Шторх в своем «Курсе политической экономии» писал о том, что 
для успехов народного благосостояния первое и самое необходимое – это безо-
пасность. В своей теории внутренних благ он причислял к таковым и безопасность 
наряду со здоровьем, умением, просвещением, нравами, обычаями и т. д. Это пе-
рекликается с современным пониманием социально-демографической безопас-
ности как некоей целевой функции других видов безопасности, которые можно 
объединить в блоки научно-технологической безопасности, безопасности реаль-
ного сектора экономики, финансовой и внешнеэкономический безопасности. Про-
веденная докладчиком оценка социально-демографической безопасности путем 
сравнения фактических значений показателей безопасности 2019 г. с их порого-
выми значениями выявила следующую картину. Из 14 основных показателей все 
находятся в опасной зоне. Хуже всего дело обстоит с расходами на культуру, соци-
альным разрывом (коэффициентом фондов) и долей населения с доходами ниже 
величины прожиточного минимума. В 2020 г. численность населения сократилась 
более чем на 300 тыс. человек. А это уже проблема национальной безопасности 
России. Обеспечить безопасность страны, включая безопасность социально-демо-
графической сферы, возможно только путем реализации стратегического подхода 
к управлению развитием страны при условии высокого уровня ответственности го-
сорганов, бизнеса и населения, заметил С.В. Кайманаков.

В докладе «Социальная доктрина РФ как социальный институт» к.э.н. Т.Ю. Яко-
вец (Международный институт П. Сорокина – Н. Кондратьева) рассмотрела совре-
менное положение со смертностью в России и предложила для преодоления нега-
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тивных тенденций разработать и внедрить Социальную доктрину РФ. Социальная 
доктрина – это социальный институт и High-Hume технология. Для ее разработки 
необходимо создать Ситуационный центр с библиотекой моделей, прежде всего 
демографических. Расчеты должны вестись на суперкомпьютере. При этом для 
разработки такой доктрины должен быть задействован междисциплинарный кол-
лектив ученых, подчеркнула Т.Ю. Яковец.

В выступлении д.э.н., профессора В.В. Чекмарева (Костромское региональное 
отделение Петровской академии наук и искусств) и к.э.н. Вл.В. Чекмарева (доктор-
анта Костромского государственного университета) на тему: «Коррупция: скован-
ные одним креслом – всеобще большим» было рассмотрено явление коррупции 
в контексте поиска ответов на такие вопросы, как «Можно ли упасть лежачему?», 
«Как победить теневую занятость?», поскольку объем фонда неофициальных за-
работных плат в России превышает 10 трлн р. в год, 30-40% жителей РФ получают 
серую зарплату, а по оценке Счетной палаты РФ, количество безработных по итогам 
2020 г. вырастет на 1 млн человек. Авторы на примерах показали, как онтологизи-
руется понятие коррупции в сознании исследователей и практиков и привели дово-
ды в подтверждение предположения о категоризации коррупции в общественном 
сознании в целом с использованием методики контент-анализа. Тем самым может 
быть решена задача направленного воздействия на общественное сознание.

Докладчики выдвинули дискуссионное положение о том, что борьба с корруп-
цией сегодня являет собой псевдо-правовое безумие, но при этом наличие кор-
рупции наносит (в том числе) репутационный ущерб власти. Они определили, что 
борьба с коррупцией заканчивается там, где начинается верование в борьбу через 
коллективное бессознательное и сделали вывод о том, что в борьбе с коррупцией 
главное – не останавливаться.

В докладе к.э.н. Е.А. Починковой (Новороссийский филиал Кубанского государ-
ственного университета) «Российская экономика как есть» было проанализировано 
состояние российской экономики за девять месяцев 2020 г. В условиях карантинных 
ограничений произошло резкое сжатие отдельных секторов как российской, так и 
мировой экономики. Сегодня можно сказать, что российская экономика прошла 
через локдаун с меньшими потерями, чем экономики других развитых стран. Это-
му способствовала индустриальная структура экономики со значительной долей 
обрабатывающих отраслей. Меры государственной поддержки, в первую очередь 
граждан, позволили сохранить покупательский спрос; закрытые границы в период 
отпусков в сочетании и правительственными мерами способствовали поддержке 
туристической отрасли. Таким образом, сложная структура экономики в сочетании 
с развитым внутренним рынком являются необходимым условием стабильной ра-
боты и в нормальных условиях, и в условиях кризиса. Также пандемия доказала не-
обходимость государственного доминирования в условиях глобализации общества 
и монополизации экономики, подытожила Е.А. Починкова.

Выступление аспиранта А.О. Иванова (Московский финансово-промышлен-
ный университет «Синергия») было посвящено производительности труда как 
драйверу экономического развития.

Производительность труда является не только важным индикатором, но и фак-
тором социально-экономического развития. В современных условиях замедления 
темпов роста мировой экономики социально-экономическое развитие и экономи-
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ческий рост России являются комплексной и значимой задачей. В роли одной из 
программ по их стимулированию выступает национальный проект «Производи-
тельность труда и поддержка занятости», реализуемый с 2018 по 2024 г.

Анализ уровня производительности труда предприятий десяти отраслей про-
мышленности России, по данным 2018 г., выявляет две ключевые особенности: 
производительность труда неоднородна и между отраслями, и внутри каждой от-
расли. Существенные различия между максимальными, средними и минималь-
ными значениями производительности труда указывают на высокий потенциал 
ее роста.

Политика по повышению производительности труда должна учитывать воз-
можные негативные последствия, такие как шоки спроса на рынке труда и рост 
безработицы. При этом повышение производительности может способствовать 
полному или частичному выполнению следующих целей устойчивого развития, 
провозглашенных ООН: ликвидации голода; достойной работы и экономическо-
го роста; индустриализации, развитию инноваций и инфраструктуры, заметил 
А.О. Иванов. 

Сотрудник онлайн-школы «Препре.ру», к.э.н. Е.М. Носкова (г. Пермь) рассказа-
ла об арктических особенностях российской экономики.

Арктический регион России имеет существенное экономическое значение для 
страны, так как предполагается, что это мировой резервуар пресной воды (ледовый 
запас), чистого воздуха и чистой территории. Экологические ожидания трансфор-
мируются в экономические блага в будущем, что обостряет вопрос определения 
территории Арктики для экономических целей. И если природно-географические 
границы были основательно изучены и путем дискуссий определены еще в XX в., 
то экономическое районирование арктической территории России продолжается 
до сих пор, и к настоящему моменту в Указ президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 
«О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» в марте 
2020 г. внесены актуальные изменении. В зарубежных арктических странах вопрос 
районирования решается в зависимости от поставленной цели (социальной, поли-
тической, экологической, финансовой), поэтому единый универсальный междуна-
родный подход к определению границ Арктики к текущему моменту не выработан. 
Можно заключить, что такой экономический фактор производства, как земля, в ар-
ктическом регионе имеет плавающие границы.

Арктика России в действующих границах занимает 2,2 млн км2 суши, что состав-
ляет 18% всей территории страны. Постоянное население составляет 2% от всего 
населения страны и является 54% от всего арктического населения. Иначе говоря, 
экономический фактор производства «человек» в Арктике большей частью нахо-
дится на территории России. Этот фактор производства усложняется современной 
терминологией, которая вместо понятия «человеческий потенциал» активно ис-
пользует понятие «человеческий капитал». Впервые этот термин был использован 
Дж. Минсером в статье «Инвестиции в человеческий капитал и персональное рас-
пределение дохода» (1958), его также использовали экономисты Т. Шульц (1961) 
и Г. Беккер (1964). В дальнейшем термин был активно задействован Всемирным 
банком в Проекте развития человеческого капитала, был разработан и оценочный 
критерий – индекс развития человеческого капитала. С точки зрения теоретическо-
го содержания термина «капитал» коренные малочисленные народы утрачивают 
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свое «сакральное» значение, и побеждает стратегия вахтового присутствия. Такая 
подмена понятий отражается на демографическом положении арктических терри-
торий России, где в период с 1992 г. по текущее время присутствует устойчивый 
отток молодого и трудоспособного населения.

Особенность арктической зоны Российской Федерации заключается в исклю-
чительном отношении к ней как кладовой, предназначенной для извлечения рент-
ного дохода. Но невозобновляемость используемых ресурсов Арктики и неизучен-
ность территории, которые в совокупности несут существенные международные 
риски, обостряют вопрос развития человеческого потенциала Российской Арктики, 
подчеркнула Е.М. Носова. 

На этом выводе можно завершить краткое изложение дискуссии, состоявшей-
ся на заседании обозреваемой конференциальной секции.
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