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CОДЕРЖАНИЕ №2/2021

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА
Время политической экономии плана

17 Толкачев Сергей Александрович

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА: ЧЕКМАРЕВУ ВАСИЛИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ – 70! 
Политэкономия, человек и его работа (политэкономия и ее конфигурация 
в лицах)

20 Матершева Вера Викторовна
Политическая экономия существует в волнообразном движении. Начиналась с все-
общности ее как экономического знания. Затем Карл Маркс с его «Капиталом» и кри-
тикой политэкономии. Затем деление на восприятие марксистской политэкономии 
и на то, что именуется в русской транскрипции «экономикс». Словесную схоластику 
терминов, обозначающих экономическое знание, можно завершить обращением к 
судьбам и деятельности тех, кто поправляет фортуну. Таких людей не так уж и много. 
Но, главное, они есть. К ним можно отнести и профессора (политэконома!) В.В. Чек-
марева. Целью данной публикации и является доказательство влияние политэконо-
мии на все стороны человеческого бытия через рассмотрение этапов жизни яркого 
представителя ученого мира экономистов, отдавшего 50 лет из своих семидесяти 
служению науке. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: 
к 100-летию ГОСПЛАНА

О необходимости планирования в новой России
27 Абел Гезевич Аганбегян

В статье обосновывается необходимость использования механизмов планирования 
для снижения воспроизводственных дисбалансов в российской экономике. Это ка-
сается в первую очередь социальной сферы и задач внедрения передовых техноло-
гий в производство. Стратегическое планирование должно быть ориентировано на 
перестройку модели отечественной экономической модели, отхода от чрезмерной 
сырьевой составляющей. Рыночный механизм самостоятельно такую задачу решить 
не способен. Кроме того, иллюстрируется исторический опыт планирования в раз-
личных странах, который может быть востребован в наше время. 

Системно-ориентирное планирование: Россия, XXI век
45 Клейнер Георгий Борисович

В статье анализируются проблемы и перспективы реализации стратегического 
планирования российской экономики. Рассматриваются исторические предпосыл-
ки и методологические перспективы расширения стратегического планирования 
как фактора консолидации отечественной экономики. Обосновывается целесоо-
бразность развития нового вида стратегического планирования – системно-ориен-
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тирного планирования, базирующегося на применении неколичественных ориен-
тиров вместо числовых показателей развития социально-экономических систем.

Об отношении между законом пропорциональности, законом рыноч-
ного регулирования и законом государственного регулирования: раз-
личие ролей в плановой и рыночной экономиках

57 Чен Эньфу, Гао Цзянькунь
В современную эпоху многие страны мира, включая Китай и Россию, развивают 
рыночную экономику различного типа. В данной работе предлагается анализ за-
конов рыночного регулирования, государственного регулирования и пропорцио-
нального развития, а также анализ их взаимосвязи, которые имеют чрезвычайно 
важное научное и политическое значение. Закон пропорциональности является 
универсальным законом общественного производства и национальной экономи-
ки. Закон рыночного регулирования (закон стоимости) является важным способом 
реализации закона пропорциональности в товарной экономике и сыграл решаю-
щую роль в реализации закона пропорциональности с момента трансформации 
простой товарной экономики в капиталистическую товарную экономику. Закон 
государственного регулирования (закон планирования) – это способ реализации 
закона пропорциональности в обобществленном производстве и регулируемой 
государством национальной экономике. В социалистической рыночной эконо-
мике Китая закон государственного регулирования (закон планирования) и закон 
рыночного регулирования (закон стоимости) объединены в органическое целое с 
плодотворными взаимодополняющими функциями и синергетическими эффекта-
ми для того, чтобы реализовать закон пропорционального развития и устранить 
старую экономическую проблему диспропорций хозяйственного развития, чтобы 
производить большую массу продукции с меньшими затратами ресурсов, полу-
чать максимальную выгоду и достигать высокого экономического и социального 
благополучия. 

IN MEMORIAM 
Памяти Вадима Геннадиевича Белова

73 Чекмарев Василий Владимирович

О неизбежности социально-экономической трансформации российской 
экономики (Памяти Дмитрия Евгеньевича Сорокина)

75 Альпидовская Марина Леонидовна, Цикин Алексей Максимович
Статья посвящена памяти выдающегося советского и российского ученого, доктора 
экономических наук, профессора, член-корреспондента РАН руководителя Департа-
мента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Д.Е. 
Сорокина, научный путь которого связан с разработками стратегии социально-эко-
номического развития современной России. Одновременно анализируя варианты 
и альтернативы социально-экономической трансформации российского общества, 
он исследовал проблемы институциональной перестройки российской экономиче-
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ской системы, реформирования отношений собственности и трудовых отношений, 
а также институтов государственного регулирования экономики. Первоочередная 
задача любого государства, с точки зрения Д.Е. Сорокина состоит в создании в стра-
не условий экономической определенности. Решение столь масштабной задачи в 
рамках противоречивого взаимодействия внешних и внутренних факторов развития 
российской экономики с учетом качественного изменения способа функционирова-
ния производительных сил общества становится возможным только совместно с со-
ответствующим изменением системы организационно-экономического управления, 
сопряжением с переходом к новому технологическому укладу и созданием системы 
экономической заинтересованности субъектов хозяйствования и работников в осу-
ществлении соответствующих мероприятий. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Вокруг метода. О путях формирования методологической способности

83 Лобастов Геннадий Васильевич
В статье осуществляется размышляющее «ощупывание» центрально-узловых про-
блем метода, его природы, условий возникновения и форм бытия. Интенция рас-
смотрения направлена на связь внешне выраженного и в научной форме пред-
ставленного метода и субъективной способности индивида, согласующего свое 
действие с содержанием всеобщих методологических установок. Потому анализ 
как бы пунктирами проходит через разные обнаружения проблемы метода: в 
философии, в науке, практике, образовании, но всегда сосредоточен на вопросах, 
восходящих к теоретическому обоснованию начала методологического мышле-
ния. Разворачивается категория противоречия, которое в объективном бытии фик-
сируется в форме движения противоположных определений, а в субъективном 
мышлении как диалектическая способность его снятия в объективной предметно-
преобразовательной деятельности. Показано, что эмпиризм как методологиче-
ский принцип воспроизводит рассудочную логику во всех сферах действительно-
сти и оборачивается субъективным стремлением удержать свою определенность 
в так называемых «методах». Которые вне диалектики, однако, не выражают сути 
познающей и творящей деятельности. В рамках этих обстоятельств, обходя исто-
рически развитую культуру мышления, остается, к сожалению, вся система обра-
зования. 

Зеленая революция, агроэкология и агроэкологическое образование в 
движении безземельных крестьян (Бразилия)

99 Новаеш Т. Энрике
Цель данной работы – обсудить опыт Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) [Движения безземельных крестьян Бразилии] в области агроэкологии и об-
разования. MST явилось плодом реструктуризации сельских земель в период во-
енно-гражданской диктатуры и действий рабочих, оккупировавших земли. В этой 
борьбе возникло множество других сражений: борьба за школы, организация про-
изводства в ассоциированной или индивидуальной/семейной форме, гендерные 
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вопросы, политические обучение, а в последнее время - борьба за производство 
продуктов питания без агротоксичных и трансгенных продуктов и за продоволь-
ственный суверенитет. Что касается организации труда в сельской местности, то 
преобладающей тенденцией является семейное производство и связанная с ним 
коммерциализация. Как контртенденция, возник и некоторый опыт коллективного 
труда. Что касается агроэкологии, то с начала 1990-х MST провела многочисленные 
акции по осуждению Зеленой революции и по стимулированию перехода к произ-
водству, основанному на агроэкологии. 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Теоретические основы скандинавской экономической модели: сток-
гольмская экономическая школа и социализация капиталистической 
системы

117 Дубровин Илья Андреевич 
В статье анализируются теоретические основы Скандинавской экономической мо-
дели, которая за последние десятилетия достигла успехов в построении общества 
всеобщего благосостояния при незначительном социальном неравенстве на фоне 
увеличивающегося в мировых масштабах разрыва между богатыми и бедными. 
Экономическая модель Северной Европы базируется на наследии и разработках 
Стокгольмской экономической школы, один из представителей которой (Гуннар 
Мюрдаль) был удостоен Нобелевской премии по экономике в 1974 году. Это те-
оретическое направление во многом предвосхитило популярные экономические 
идеи 20-ого века. Также была сформулирована концепция «дома для народов», на 
котором базировалось шведское экономическое чудо. В рамках данного направ-
ления были сделаны выводы о необходимости государственного и общественного 
влияния (влияние нерыночных методов управления экономики). Более того страны 
развитого капиталистического мира можно распределить в зависимости от уровня 
социализации капиталистической системы. Скандинавские страны, лидируя в дан-
ной классификации, являются прекрасным примером высокой социализации, при 
которой одновременно эффективно функционируют частные, государственные и 
общественные механизмы поддержания хозяйственной системы. Необходимость 
социализации системы также рассматривается представителями постсоветской 
школы критического марксизма. В качестве результатов автор данной статьи пред-
ставляет сравнительный анализ двух этих экономических направлений. 

Роль государства в осуществлении стратегического планирования как 
механизма реиндустриализации 

132 Шафранская Анастасия Максимовна
В статье рассматривается проблема реиндустриализации России и переход к но-
вому индустриальному обществу второго поколения через развитие полномас-
штабной системы стратегического планирования. Для этого исследуются различ-
ные подходы к построению систем планирования в зарубежных странах. Автором 
представлен вариант классификации систем планирования по группам стран. 
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Сравнивается опыт в построении системы планирования в азиатских странах с 
разными экономическими системами – Китай и Япония. Системы планирования 
Китая и Японии в организации концептуально схожи – имеют вертикаль, планы 
разрабатываются и контролируются на самом высоком уровне управления госу-
дарством, а разработкой планов занимается отдельный государственный орган с 
самым широким кругом полномочий и привлекаемых лиц. Также делается вывод, 
что обеим странам удалось включить в систему планирования частный бизнес, 
направив вектор его деятельности на достижение значимых для экономики госу-
дарства целей. Для достижения стратегических целей России сегодня необходима 
полномасштабная система государственного планирования, имеющая конкретные 
цели и задачи, ресурсы для их достижения, а также способы контроля за исполне-
нием. Зарубежный опыт мог бы помочь в выстраивании системы планирования 
и избрании методов, наиболее подходящих для нынешних российский условий.

Трансформации образования в экономике постсоветской России: взаи-
мосвязь цифровизации и маркетизации

146 Яковлева Наталья Геннадьевна
В статье используется методология и теория современной классической политиче-
ской экономии. Использование этого подхода позволяет автору показать трансфор-
мационные процессы, которые происходят в сфере образования в постсоветской 
России под влиянием изменений в производственных отношениях и производи-
тельных силах. В ряду этих трансформаций выделяются процессы маркетизации и 
цифровизации образования. Последнее характеризуется как всестороннее подчи-
нение содержания образовательного процесса, его участников (обучающих, обуча-
емых, образовательных организаций и др.) и институтов образования отношениям 
товарного производства и обращения, рынку, капиталу и частной собственности. В 
результате происходят глубокие изменения в социально-экономических отношени-
ях в сфере образования. В статье выделяются реальная (затрагивающая содержание 
процесса), формальная и симулятивная цифровизация. Раскрывается диалектиче-
ская взаимосвязь процессов цифровизации и маркетизации образования, а также 
определяются противоречия данной взаимосвязи. 

ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
Концепция человека в марксизме и неомарксизме: презентация новой 
учебной дисциплины

158 Кондаурова Инна Александровна 
В статье предлагается презентация новой учебной дисциплины «Концепция чело-
века в марксизме и неомарксизме». Дан краткий обзор основных подходов, мо-
делей и концепций человека с точки зрения исторического подхода. Обоснована 
необходимость изучения человека как субъекта экономической жизни, понимания 
мотивов и условий формирования его экономического поведения. Представлено 
содержание основных тем курса, которые включают как основные положения 
марксизма о капитале, труде, рынке труда, природе человека, так и видение че-
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ловека, его места в экономической жизни другими школами и течениями. В конце 
статьи приведена рекомендованная литература. В статье делается вывод о том, 
что преподавание данной дисциплины по выбору студента может стать важным 
элементом подготовки специалистов по управлению персоналом. 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Экономика среди хозяйства: от экономического либерализма к хозяй-
ственному дирижизму (обзор теоретического семинара, посвященного 
памяти В.Т. Рязанова) 

167 Зотова Елена Серафимовна
Представлен обзор выступлений на состоявшемся 17 марта 2021 г. на экономиче-
ском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в онлайн-режиме теоретическом се-
минаре, посвященном памяти профессора В.Т. Рязанова, на тему: «Экономика среди 
хозяйства: от экономического либерализма к хозяйственному дирижизму».

Институционально-воспроизводственный механизм формационной 
развилки: принципы, формы, инструменты 

175 Соколов Дмитрий Павлович
В статье представлен обзор докладов и выступлений Международной научно-
практической конференции «Институционально-воспроизводственный механизм 
формационной развилки: принципы, формы, инструменты», прошедшей 18 дека-
бря 2020 года в Финансовом университете при Правительстве РФ.  
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OPENING REMARKS
The era of the political economy of the plan

17 Sergey A. Tolkachev 

ANNIVERSARY: 
CONGRATULATING VASILY V. CHEKMAREV ON THE OCCASION OF HIS 70TH BIRTHDAY

Political economy, a man and his work (political economy and its 
configuration in individuals)

25 Vera V. Matersheva 
Political economy moves in wave-like patterns. Initially it had a universal character, simply 
as economic knowledge. Then came Karl Marx, with his Capital and critique of political 
economy. Later still came the division that saw some scholars accept Marxist political 
economy and others, the ideas denoted by the Russian transcription “ekomomiks”. This 
verbal history of the terms that have been used to designate economic science may be 
topped off by referring to the fates and activity of the people who restore its fortunes. 
There are few such people, but the main thing is that they exist. Among them is the 
professor (and political economist!) V.V. Chekmarev. The purpose of this article is to show 
the influence of political economy on all aspects of human existence by reviewing the 
stages in the life of an outstanding representative of the scholarly world of economists, 
a person who has given 50 of his 70 years to the service of science.

POLITICAL ECONOMY AND ECONOMIC POLICY: 
ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF GOSPLAN

The necessity for planning in the new Russia 
43 Abel G. Aganbegyan 

The article demonstrates that it is essential to use planning mechanisms to reduce 
reproductive imbalances in the Russian economy. In the first instance this affects the 
social field and the tasks of integrating advanced technologies into production. Strategic 
planning must be oriented toward reconstructing the national economic model, putting 
an end to an excessive focus on raw materials production. The market mechanism is 
incapable of carrying out this task on its own. In addition, the article illustrates the 
historical experience of planning in various countries, experience that may be drawn 
upon in our own time.

System-oriented planning: Russia, 21st century
55 Georgy B. Kleyner 

This article analyses the problems of implementing strategic planning in the Russian 
economy, and the prospects for achieving this goal. The text examines the historical 
preconditions and methodological perspectives for expanding strategic planning as a 
factor in the consolidation of the national economy. The author argues that it is desirable 
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and feasible to develop a new type of strategic planning-system-oriented planning, 
based on the use of non-quantitative benchmarks instead of numerical indicators of the 
development of socio-economic systems.

On the relation between the law of proportionality, the law of market 
regulation and the law of state regulation: the differing roles in planned and 
market economies

72 Cheng Enfu and Gao Tsyankun 
In the modern epoch many countries, including China and Russia, have developed 
market economies of differing types. This work provides an analysis of the laws of 
market regulation, state regulation and proportional development, as well as an analysis 
of the relations between them, all of which are of exceptional scientific and political 
significance. The law of proportionality is a universal law of social production and of the 
national economy. The law of market regulation (the law of value) represents an important 
mechanism for implementing the law of proportionality in a commodity economy, and 
has played a decisive role in the application of this latter law from the time when the 
simple commodity economy was transformed into a capitalist commodity economy. The 
law of state regulation (the law of planning) is the means of realisation of the law of 
proportionality in collectivised production and in a state-regulated national economy. 
In China’s socialist market economy the law of state regulation (the law of planning) 
and the law of market regulation (the law of value) are combined into an organic whole 
with fruitful, mutually reinforcing functions and synergetic effects, in order to bring the 
law of proportional development into play and to banish the old economic problem 
of disproportions in economic development. Through these methods, a larger mass of 
production can be achieved with a smaller expenditure of resources, while obtaining 
maximum benefit and bringing about a high level of economic and social well-being.

IN MEMORIAM
In memory of Vadim G. Belov 

73 Vasily V. Chekmarev 

The inevitability of the socio-economic transformation of the Russian 
economy (In memory of Dmitry E. Sorokin)

81 Marina L. Alpidovskaya and Aleksey M. Tsikin 
This article is devoted to the memory of the outstanding Soviet and Russian scholar, 
Doctor of Economic Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian 
Academy of Sciences and Head of the Department of Economic Theory at the Financial 
University of the Government of the Russian Federation D.E. Sorokin. Professor 
Sorokin’s scholarly path was closely connected with development of strategy for the 
socio-economic development of contemporary Russia. While analysing variants and 
alternatives for the socio-economic transformation of Russian society, he investigated 
questions of the institutional reconstruction of the Russian economic system, of the 
reform of property relations and labour relations, and also of the institutions for state 
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regulation of the economy. The prime task of any state, in Professor Sorokin’s view, was 
to create the conditions in the country for economic certainty. Carrying out this huge 
task in the context of the contradictory interaction of the foreign and domestic factors 
of development of the Russian economy, while taking account of qualitative changes 
in the mode of functioning of the productive forces of society, becomes possible only 
in concert with corresponding changes in the system of organisational and economic 
management, together with the transition to a new technological order and with the 
establishing of a system of economic stake-holding for the subjects of economic activity 
and for the workers involved in implementing the corresponding measures.

INTERDISCIPLINARY RESEARCH
On method: ways of creating methodological capacities

98 Gennady V. Lobastov 
This article involves a sort of conceptual “groping” toward an understanding of the key 
central questions of method, of its nature, of the conditions under which it manifests 
itself, and of the forms it assumes. The aim of the study is to define the connection 
between method as outwardly expressed and presented in scientific form, and the 
subjective capacities of individuals as they seek to bring their actions into accordance 
with the content of general methodological positions. The analysis thus proceeds, as if 
point by point, through various manifestations of the question of method: in philosophy, 
in science, in practice and in education, but always concentrating on matters that 
pertain to demonstrating the origins of methodological thought. The article explores 
the category of contradiction, that objectively takes the form of the movement of 
counterposed determinations, and that in subjective thought appears as the dialectical 
capacity for its sublation in the course of objective-transformative activity. It is shown 
that empiricism as a methodological principle reproduces rational logic in all areas 
of reality, and turns into a subjective urge to retain its defined character in the area 
of so-called “methods”. The methods that are foreign to dialectics, however, do not 
express the essence of activity that is cognising and productive. Within this framework, 
unfortunately, the entire system of education remains outside the historically developed 
culture of thought.

The “green revolution”, agroecology and agroecological education in the 
movement of landless peasants (Brazil)

99 Enrique Novaes T.  
The aim of this work is to discuss the experience of the Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra (MST), the Movement of Landless Peasants of Brazil, in the areas of 
agroecology and education. The MST was the result of the restructuring of rural land 
tenure during the period of the military-civilian dictatorship and of the actions of workers 
who occupied landholdings. In the course of this fight, a multitude of other struggles 
arose. Campaigns have been waged for schools, for the organisation of production 
in associated or individual/family forms, and around gender questions. Programs of 
political instruction have been mounted, and in the most recent period, struggles for 
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food sovereignty, as well as for the production of foodstuffs without agro-toxic chemicals 
and without transgenic plant varieties. In the organisation of labour at the local level, 
the dominant trend is toward family-based production and forms of commercialisation 
linked to it, though as a counter-tendency, a certain experience of collective labour has 
also been gained. The MST has also taken up agro-ecological issues, and since the early 
1990s has mounted numerous actions condemning the so-called “green revolution”, 
and promoting a shift to environmentally safe production.

RESEARCH REPORTS
The theoretical bases of the Scandinavian economic model: the Stockholm 
school of economics and the socialisation of the capitalist system

129 Ilya A. Dubrovin
The article analyses the theoretical bases of the Scandinavian economic model, that 
in recent decades has achieved successes in constructing a society of general well-
being and insignificant social inequality against the background of a growing world 
gap between rich and poor. The Northern European economic model is based on 
the heritage and elaborations of the Stockholm school of economics, one of whose 
representatives, Gunnar Myrdal, was awarded the Nobel Prize for Economics in 1974. 
This theoretical trend in many ways anticipated the popular economic ideas of the 
twentieth century. It also formulated the concept of the “home for the peoples”, on 
which the Swedish economic miracle was based. Within the context of this tendency, 
conclusions were drawn on the need for state and social influence (the influence of 
non-market methods of economic management). Further, it is possible to rank the 
countries of the developed capitalist world on the basis of the degree to which they 
have socialised the capitalist system. In this classification the Scandinavian countries 
hold leading positions, and are prime examples of countries where capitalism has 
undergone a high level of socialisation. At the same time, they have effectively 
functioning private, state and social mechanisms of support for the economic system. 
The need to socialise capitalism is also examined by adherents of the post-Soviet 
school of critical Marxism. As the outcome of his study, the author of this article 
presents a comparative analysis of these two currents in economics.

The role of the state in implementing strategic planning as a mechanism of 
reindustrialisation

144 Anastasiya M. Shafranskaya 
The article examines the question of the reindustrialisation of Russia and the 
transition to a new second-generation industrial society through the development of 
a full-scale system of strategic planning. To this end, the author investigates various 
approaches to the construction of planning systems adopted in foreign countries, and 
proposes a method for classifying these systems according to groups of countries. 
A comparison is made of the experience of devising planning systems in China and 
Japan, countries with different economic systems. The planning systems in China 
and Japan are conceptually similar in the way they are organised-both have vertical 
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structures, with plans developed and controlled at the highest administrative level by 
the state. In each case these plans are drawn up by a separate state organ, exercising 
extremely broad powers and drawing on a wide range of people. The article explains 
that both countries have succeeded in including private business in the planning 
system, directing the activity of business toward achieving goals that are important 
for the country’s economy. For Russia to attain its strategic goals, it now needs a 
full-scale system of state planning, with specific aims and tasks, with the resources 
for achieving them, and also with the ability to exercise control over the execution 
of plans. International experience has the capacity to help in the construction of 
a planning system and in the selection of methods that are best suited to current 
Russian conditions.

The transformation of education in the economy of post-Soviet Russia: the 
connection between digitisation and marketisation 

155 Natalya G. Yakovleva 
The article employs the theory and methodology of modern classical political economy. 
Using this approach enables the author to show the transformational processes, 
influenced by the changes in the productive relations and forces of production, that 
are under way in the field of education in post-Soviet Russia. In a number of these 
transformations, the processes of the marketisation and digitisation of education 
have a prominent place. These phenomena are characterised both by the all-round 
subordination of the content of the educational process, of its participants (teachers, 
students, educational organisations, and so forth), and of the institutions of education 
to the relations of commodity production and circulation, to the market, capital and 
private property. The result is that profound changes are occurring in the socio-economic 
relations found in the educational sphere. The article distinguishes between real (that 
is, affecting the content of the process), formal and simulative digitisation. A dialectical 
relationship is revealed between the processes of digitisation and marketisation of 
education, and the article defines the contradictions of this relationship.

TEACHING POLITICAL ECONOMY
The concept of the human individual in Marxism and Neomarxism: presenting 
a new educational discipline 

165 Nina A. Kondaurova
This article presents a new educational discipline, “The concept of the human 
individual in Marxism and Neomarxism”. Using a historical methodology, a brief 
survey is provided of the main approaches and models, and of the concepts of the 
human individual. The need is demonstrated for studying human beings as subjects 
of economic life, and for understanding the motives and conditions responsible for 
shaping their economic behaviour. The article sets out the content of the main themes 
of the course, themes that include the basic positions of Marxism on capital, labour, 
the labour market and the nature of humanity, and also the vision of the human 
individual and of his or her place in economic life as put forward by other schools and 
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currents. At the end of the article a list of recommended literature is appended. The 
article concludes that teaching this discipline as an elective for students can act as an 
important element in the training of personnel management specialists. 

SCHOLARLY LIFE
Economics among the economy: from economic liberalism to economic 
dirigism (the review of the theoretical seminar devoted to V.T. Ryazanov’s 
memory)

174 Elena S. Zotova 
This article presents an overview of the contributions to a theoretical seminar held on 
17 March 2021 in the Faculty of Economics of the M.V. Lomonosov Moscow State 
University, and dedicated to the memory of Professor V.T. Ryazanov. The seminar 
addressed the topic: “Economics in the economy: from liberalism to economic dirigisme.”

The institutional-reproductive mechanism of a formational “fork in the road”: 
principles, forms and instruments

189 Dmitry P. Sokolov 
In the article, an overview is provided of the reports and presentations at the 
International Scholarly and Practical Conference “The institutional-reproductive 
mechanism of a formational ‘fork in the road’: principles, forms and instruments”, that 
took place on 18 December 2020 at the Financial University of the Government of the 
Russian Federation.



  

17PROBLEMS IN POLITICAL ECONOMY. VOL. 2. 2021

Вступительное слово выпускающего редактора1

ВРЕМЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ ПЛАНА*

Переживаемое нами «Ковидное время» за рекордно короткое время настоль-
ко укоренило в сознании ученых-обществоведов мысль о хроническом непроходи-
мом кризисе, что даже наиболее либерально воспитанным экономистам не при-
ходит в голову мысль о рыночно-ориентированных рецептах выхода из ужасающей 
развертывающейся экономической пропасти в виде чудовищных дефицитов гос-
бюджетов, торговых войн, роста безработицы и надвигающейся чудовищной ин-
фляции. Переживаемый кризис настолько глубок, что многие интеллектуалы мира 
уже серьезно говорят о «конце капитализма», вместо недавно еще популярной 
концепции «конца истории», предполагавшей вечную модель либеральной эконо-
мики образца начала 1990-х. Еще совсем недавно вера во всемогущество рынка, 
избавляющего людей от целенаправленного планирования, была настолько креп-
ка среди апологетов мизес-хайековской ортодоксии, что явно выходила за преде-
лы научного познания в сторону религиозных догматов.

Сегодня даже не верится, как 30 лет назад в эпоху разгара рыночной эйфории 
«эстрадные» экономисты провозглашали рыночные лозунги с уровнем научного 
обоснования, не превышающем проповедь священника, и сами, видимо, искренне 
считали, что пресловутый «переход к рынку» разом решит все проблемы сложней-
шей хозяйственно-организационной системы, которой была тогда передовая со-
ветская экономика.

Вместо кропотливой работы по отладке системы планирования, которая дей-
ствительно не успевала за нарастающей сложностью советской экономической си-
стемы, был вброшен и реализован примитивнейший лозунг «перехода к рынку» в 
смысле всемерного отказа государства от регулирующей и координирующей роли 
в экономике. Рынок действительно воспринимался как главный инструмент управ-
ления обществом, заменяющий собой коллективную осознанную запланирован-
ную деятельность. 

За прошедшие 30 лет «рыночных реформ» мы поняли очень много из того, что 
и тогда казалось ясным. Мы лишний раз убедились, что наиболее плодотворная 
часть «рыночного механизма» – конкуренция – работает в чрезвычайно узких ин-
ституциональных и культурных границах человеческого общества, причем, россий-
ский общественный архетип этим границам не слишком соответствует. Мы поня-
ли, что пресловутая «рыночная эффективность» не может не вызывать упрощение 
и уничтожение сложных экономических производственных систем. Гораздо 

1 Толкачев Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель заве-
дующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации», профессор, Москва, Россия (tsa2000@mail.ru).
*Цитирование: Толкачев С.А. (2021). Время политической экономии плана // Вопросы политической 
экономии. № 2 (26). C. 17-19.
DOI: 10.5281/zenodo.5045792 (https://zenodo.org/record/5045792)     
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эффективнее использовать заводское здание в центре Москвы под склад импорт-
ной одежды, или, на худой конец, организовать чаеразвесочную фабрику, нежели 
продолжать производство сложнейших деталей для машиностроительной продук-
ции, спрос на которую был уничтожен вскрытием границ для конкурирующего им-
порта.  А иначе и не могло быть, рынок, как примитивный механизм организации 
простейших социальных взаимодействий, оказался бессилен перед гораздо более 
сложными организационными системами, управлять которыми вместо планиро-
вания доверили ему. Ну вот он и «поуправлял», просто упростил эти сложнейшие 
системы до своего примитивного уровня, отсек и уничтожил все разветвленные 
цепочки добавленной стоимости, существовавшие в советской экономике. 

Мы увидели, как раздробление ужасного советского монополиста «Аэрофлота» 
на десятки частных мелких компаний в 1990-е годы в погоне за чудодейственной 
оздоравливающей конкуренцией, почему-то не привело к росту потребительского 
излишка пассажиров и улучшению качества их обслуживания (включая самый важ-
ный компонент – безопасность), зато практически уничтожило авиационную про-
мышленность страны. Отказавшись от планирования развития авиационной отрас-
ли, Россия быстро скатилась до нулей на мировом рынке гражданской авиатехники 
от 40% советской доли на нем. 

Однако для рыночных либерал-реформаторов этот ужасный опыт деградации 
передового промышленного кластера российской экономики оказался важен с точ-
ки зрения подтверждения замшелой религиозной догмы рыночной конкуренции – 
смотрите, отрасль авиаперевозок может функционировать, когда вместо одной 
фирмы с тысячами самолетов возникают сотни «конкурирующих» фирм с несколь-
кими самолетами!

Но сегодня становится наконец-то понятно даже самому ярому, но вменяемо-
му, стороннику либеральной экономики, что пресловутый «рыночный механизм» 
саморегуляции экономики не способен осуществлять те функции, которые на него 
возлагаются в учебниках экономики – распределение ресурсов по отраслям и рын-
кам, регулирование рыночных цен, балансирование спроса и предложения и пр.  
Планирование как основополагающее понятие организации экономических си-
стем, в названии которых даже может звучать эпитет «рыночная», возвращается в 
арсенал экономической науки и практики. 

Для рынка было выдумано много эпитетов – знаменитая Смитовская «Невиди-
мая рука» возглавляет хит-парад. Продолжив привлекательную стезю красочных 
аналогий, представим, рынок – это «прибор ночного видения», который якобы 
позволял обществу пройти верной дорогой в тревожной ночи посреди буераков 
и буреломов.  Но теперь всем, кроме самых блаженных и невменяемых адептов 
рынка, ясно, что приборчик-то погас, а дорога стала еще темнее и опаснее. Ветры 
протекционизма и торговых войн неистово подули, последние фонарики между-
народных институтов Бреттон-Вудской системы (МВФ, ВТО), освещавшие дорогу в 
дебрях международных экономических отношений, погасли. Бывшие благород-
ные синьоры, ранее взимавшие со своих крепостных строго законную десятину, 
превратились в откровенных грабителей, отбирающих последнее добро. Весь 
старый добрый лес померк и погряз в распрях и неразберихе. Куда держать путь 
добропорядочному крестьянину, с немалым добром в санях? Раньше он ехал 
по указателям, установленными международными институтами, использовал 
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их приборы ночного видения, по их картам с поддержкой GPS. Так его убедили 
сделать в 1991-м. Дескать, так проще и удобнее, и дешевле. Не надо самому ду-
мать, выбирать дорогу, сверяться по своим устаревшим картам, доставать свои 
дедовские приборы. Надо как весь «цивилизованный» мир, по общим картам и 
указателям. Ехал-ехал бедный (умом, а не добром) крестьянин все эти 30 лет по 
проторенным маршрутам с иноземными приборами. А тут такая незадача – при-
боры сломались окончательно. Надо свои приборчики чинить и своим умишком 
выбираться из дорожной передряги!

Переходя от образных эпитетов к прозе жизни, это означает, что на смену ры-
ночному романтизму должен прийти трезвый прагматический плановый расчет. 
Глобальная экономическая реальность уже не может быть объяснена в форме 
неких «объективных закономерностей и тенденций рыночного развития», чем 
грешит до сих пор экономическая наука, транслирующая эти мемы наверх разра-
ботчикам экономических планов развития страны. Нет никаких закономерностей 
и тенденций – есть острая борьба глобальных проектов развития, основанных 
на планово-прогнозной деятельности по навязыванию своих проектов конкурен-
там. Планирование экономического развития в современных условиях становится 
единственным способом выживания национальных экономических систем. Не слу-
чайно во многих странах повышается значение государственных органов, отвеча-
ющих за разработку стратегических прогнозов и планов. Например, в Казахстане 
создано, а во Франции воссоздано существовавшее длительное время Агентство 
стратегического планирования. Экономические успехи всех развивающихся стран, 
сумевших за последние 10-20 лет осуществить явные экономические рывки, осно-
ваны на четком использовании планирования – Турция, Индонезия (которая скоро 
отнимет у нас 6-ое место по ВВП), Индия, Малайзия, даже близкий нам Казахстан. 

Пора окончательно сбросить одуряющую пелену примитивных штампов о «не-
рыночности», и потому, якобы, некой научной неполноценности плановых инстру-
ментов управления экономикой. Политическая экономия плана сегодня гораздо 
важнее политической экономии рынка! И в экономической теории, и в хозяйствен-
ной практике!

Толкачев Сергей Александрович,
доктор экономических наук, профессор,

первый заместитель заведующего кафедрой 
макроэкономического прогнозирования и планирования 

Финансового университета при Правительстве РФ
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА: 
ЧЕКМАРЕВУ ВАСИЛИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ – 70!

© 2021

В.В. Матершева1

ПОЛИТЭКОНОМИЯ, ЧЕЛОВЕК И ЕГО РАБОТА
(ПОЛИТЭКОНОМИЯ И ЕЕ КОНФИГУРАЦИЯ В ЛИЦАХ)*

Ключевые слова: политическая экономия, В.В. Чекмарев.

Исследуя историю вопроса и важность для развития всей экономической на-
уки, хочется найти достойный образ, который позволил бы показать значимость 
вопроса. Что есть политэкономия? Может быть политэкономия – это страна детства 
экономического знания? Или республика среди наук-империй? Пусть читатель для 
себя самого примет свое решение о том, есть ли такая страна... В данной статье о 
стране политической экономии и ее конфигурации будет идти речь об отдельном 
ее жителе, о его роли в ее существовании, о докторе экономических наук, профес-
соре Василии Владимировиче Чекмареве.

Василий Владимирович Чекмарев, которого я знаю почти сорок лет (и это 
дает мне основание написать данную статью), со времени его студенчества в Во-
ронежском ордене Ленина государственном университете имения Ленинского 
комсомола. Да, потом он еще заканчивал Ленинградский институт методов и тех-
ники управления (ЛИМТУ) и Всесоюзный институт стандартизации и метрологии 
(ВИСМ). Но этих знаний от него потребовала работа на заводе автоматических 
линий и агрегатных станков в городе Костроме, куда он был распределен после 
окончания альма-матер (хотя и было предложение сразу же пойти учиться в аспи-
рантуру, ибо, будучи студентом, он уже три года приобщался к науке в НИИ эко-
номики ВГУ).

Однако перестройка «упразднила» заводы. И пошел Василий Владимирович 
в свои уже не юношеские годы на работу в Костромской педагогический институт 
лаборантом на кафедру политэкономии. Аспирантура заочная. Любопытный факт: 
от даты зачисления в аспирантуру до даты защиты – девять месяцев. Сказались 
наличие научного задела, опыт работы в НИИ, знание производства, то есть поли-
тэкономии жизни.

Мало спалось, много виделось. 
1 Матершева Вера Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической тео-
рии и мировой экономики, Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия (matersheva@
mail.ru). ORCID.ORG/0000-0001-8046-0725
*Цитирование: Матершева В.В. (2021). Политэкономия, человек и его работа (политэкономия и ее кон-
фигурация в лицах) // Вопросы политической экономии. №2 (26). C. 20-26.
DOI: 10.5281/zenodo.5040281 (https://zenodo.org/record/5040281)   
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Защита кандидатской диссертации была осуществлена по специальности 
08.00.01 – политическая экономия в 1989 году на тему «Роль экономических инте-
ресов производственного коллектива в совершенствовании формирования и ис-
пользования его трудового потенциала». Чувствуете в названии темы запах политэ-
кономии социализма? Была ведь она!

Но почему политическая экономия исчезла из вузовских программ? Возможно, 
что она оказалась для власть имущих опасной наукой. Опасной для «элиты», так 
как объясняет: в чьих интересах проводится та или иная экономическая политика, 
опасная для студентов, так как заставляет задумываться об основах мироустрой-
ства общества… Вот об одном из ученых, дающим людям понимание экономиче-
ского обустройства их жизни в ракурсе науки политической экономии, пойдет речь 
в данной статье. Повод для этого самый замечательный – семидесятилетний юби-
лей и более чем полувековой рубеж его творческой деятельности.

У ученых, авторов многочисленных публикаций, чаще всего какую-либо одну 
из них называют основной (главной). К примеру, у А.В. Бузгалина и А.И. Колганова – 
это монография «Глобальный капитал». А вот для В.В. Чекмарева, у которого более 
сотни книг, можно в качестве одной из главных публикаций назвать его небольшую 
работу «К вопросу о факторах роста производительности инженерно-научного тру-
да». Она открывает сборник студенческих научных работ, изданных в Воронеже в 
1972 году (Чекмарев, 1972). В то время Василий был студентом IV курса экономиче-
ского факультета (справедливости ради отмечу, что его тезисы в сборниках студен-
ческих работ публиковались уже с 1969 года, но они были объемом до страницы).

Именно поэтому возможно говорить о его пятидесяти творческих годах.
Анализом проблем инженерного труда он занимался лет пятнадцать. Публико-

вался в компании таких крупных специалистов по проблемам инженерного труда 
как Г.Э. Слезингер, М.И. Скаржинский, А.М. Смолкин, Б.И. Олигин-Нестеров, И.Т. Ко-
рогодин, А.А. Глухов, В.К. Курочкин, В.Н. Эйтингон. Но бесконтрольность государ-
ственной бюрократии привела к уничтожению инженерного труда, общественное 
регулирование экономики с использованием инженерного труда подменилось 
«рыночным фундаментализмом». 17 заводов в г. Костроме «на пути продвижения 
к миру будущего» перестали существовать. Завод автолиний, на котором только в 
конструкторском бюро работало около тысячи человек, чтобы плоды технического 
прогресса в виде станков с числовым программным управлением укрепляли ос-
новной капитал страны, был закрыт. А большинство заводских инженеров стали ез-
дить в Китай и Польшу за товаром – тряпками, чтобы как-то кормить себя и семьи.

Но Василию в «торгаши» превращаться не захотелось. Пусть и лаборантом (это 
в тридцать пять лет!), но не на «рынок».

То есть одна политэкономия – тела, а другая политэкономия – души. Это еще 
с Адама Смита началось. Одна его работа – «Исследование о природе и причинах 
богатства народов» (Смит, 2007), а другая – «Теория нравственных чувств» (Смит, 
1997).

Так что время перемен 80-х годов предложило каждому сложить себе свою 
историю. То время теперь иногда называют рождением «рынка».

И кто-то говорил себе:
Это время денег, 

Грязных рук
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И дешевых подачек.
Сохрани себя.

Сохрани веру в себя.
Пронеси свечу,

Которую так яростно тушит 
Ветер...

А другой говорил об этом же, но чуть иначе:
Не бежать мне из плена 
Всех тонов и окрасок, 
Если близок Поленов, 

Если в сердце – Саврасов.
Если ближе и ближе,
И влечет непрестанно 
Темень ночи Куинджи, 
Боль дорог Левитана

Не они ли как бы продолжили идеи Адама Смита? Или это уже другая история?
Под словом «история» здесь следует понимать события и их описание. А это 

разные понятия. Поэтому часто даже терминологически не ясно, о чем идет речь. 
Событие вряд ли восстановимо в стопроцентном объеме, потому что история в 
значении описания весьма субъективна. И поэтому данная статья претендует все-
го лишь на описание собственного понимания судьбы профессора В.В. Чекмарева 
в тех событиях, которые образуют общую для настоящих политэкономов культуру 
прекрасности науки.

Итак, лаборант кафедры политической экономии становится ассистентом, стар-
шим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой политиче-
ской экономии. Много публикуется.

Пластичность и мозаичность личности отражается в его многогранной дея-
тельности. Депутат областного Совета народных депутатов (председатель плано-
во-экономического комитета), член Экономического совета Минобра и пр., и пр., 
постоянно расширяет возможности познания мира и, соответственно, укрепляет 
социальную значимость политэкономического знания. В 1999 году организует в 
Костромском педагогическом университете им. Н.А. Некрасова издание таких жур-
налов, входивших затем в перечень ВАК, как «Вестник Костромского университе-
та», «Экономика образования», «Квалиметрия образования», «Волжский рубеж», 
«Проблемы новой политической экономии». В приложении к последнему журна-
лу в серии «Новая политическая экономия» вместе с коллегами по кафедре (а на 
кафедре все доценты прошли обучение в докторантуре, часть защитилась) было 
издано более 80 монографий. Было время, когда на кафедре одновременно ра-
ботало шесть Заслуженных деятелей науки РФ, два почетных работника высшего 
профессионального образования (книга Гиннеса плачет!). Кафедра политэкономии 
имела 62 договора о сотрудничестве с другими вузами из нашей страны и других 
стран.

За годы его работы аспиранты, прикрепленные к кафедре, защитили более ста 
диссертаций, в том числе под руководством В.В. Чекмарева – 44 человека из Маг-
нитогорска, Смоленска, Кирова, Волгограда, Астрахани и вузов города Костромы.
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Работы лауреата шести различных престижных премий, орденоносца и меда-
леносца, члена-корреспондента РАО Василия Владимировича Чекмарева отличает 
зашкаливающая страстность. Одни названия заставляют задуматься. Например, 
статья в сборнике по итогам I Международного политико-экономического конгрес-
са (МПЭК) называлась «Озеро с отбитыми краями (возвращение политэкономии)», 
в сборнике по итогам II МПЭК – «Не чинить то, что не сломано, или Вновь о поли-
тической экономии».

С 2015 года – член редколлегии журнала «Вопросы политической экономии».
С 2012 года является председателем редколлегии серии «Теория и практика 

новой политической экономии», в которой за девять лет издал семь авторских 
монографий.

Торжество образного мышления Василия Владимировича определяется даже 
формой подачи текстов. Например, с А.И. Субетто статьи пишутся в форме диало-
гов-разномыслия по проблемам обсуждения.

Канцелярит и современный сленг, как, впрочем, и церковно-славянский у него 
не приветствуется. Но когда необходимо – то использует. Например, в статье-диа-
логе с великим русским интеллигентом, к сожалению, покинувшем нас, Виктором 
Тимофеевичем Рязановым, употребляются такие слова-понятия как «ектенья» и 
«епетимья». Но и эти слова Чекмаревым как бы осовременены. 

Вот и использование в научных статьях стихотворений – это не экзотика. Это 
понимание интуиции поэтов в их творчестве о жизни. Добавлю, что стихи к тому 
же создают художественность текста, обходя (игнорируя) его наукообразие. И это 
не романтизация науки. Это политэкономия души.

А какие эссе написал Василий Владимирович о своих коллегах, которых он 
считает своими учителями – о Владимире Наумовиче Эйтингоне (Чекмарев, 2018) 
и Матвее Исааковиче Скаржинском (Созидатель…, 2014)! Сейчас Чекмарев гото-
вит к изданию книгу о тех ста людях, которым благодарен за то, что они были 
рядом.

Василий Владимирович очень тесно связан с Воронежским университетом, в 
котором сейчас работают те, с кем он учился в одной группе и на одном курсе. Это 
доктора экономических наук, заведующие кафедрами Игорь Рисин, Анна Федчен-
ко, Стас Сотников, Юрий Трещевский, Ирина Щепина. Он участник ежегодных науч-
ных конференций на факультете. Готовя это поздравление, я посмотрела сборники 
материалов конференций, связанных с Воронежским государственным универси-
тетом – там оказалось двадцать семь публикаций В.В. Чекмарева.

Как-то его спросили: «Вы всегда такой правильный?» А он в ответ процитиро-
вал слова Жюля Верна: «Если у меня не будет ни одного недостатка, я стану зауряд-
ным человеком».

Среди множества наград (орденов и медалей), что украшают его праздничный 
пиджак, профессор особенно ценит не «пиджачный», а настенный знак «Лучший 
преподаватель – 2012», врученный на ежегодном ректорском балу в Татьянин день 
в помещении драмтеатра им. А.Н. Островского, и настольный знак «Премия при-
знания», полученный по итогам 2018 года по результатам тайного голосования сту-
дентов на конкурсе преподавателей университета.

Поздравляю тебя, мой и наш дорогой друг с юбилеем – 70 лет со дня рождения 
и 50 лет научной деятельности! Желаю и впредь не становиться заурядным!
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Посвящение В.В. Чекмареву

Научный мир! Ты мудр и сложен,
Но нас к себе влечешь, как маг…
И труден путь, опять тревожен…
И каждый выверяешь шаг…

А вверх дорога – круче, круче!
Все глубже истины зерно!

Мы все «копаем», учим, учим,
Но, к счастью, Вам не все равно

Чему учиться, как учиться,
Чему учить и как учить…

И надо б жизнью насладиться…
А мир – идеей удивить! 

Но Ваша цель – другим оставить, 
то, что сумели накопить…

И долгой жизни Вам желаем
И вновь «плести теорий нить»!
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Political economy moves in wave-like patterns. Initially it had a universal character, 
simply as economic knowledge. Then came Karl Marx, with his Capital and critique 
of political economy. Later still came the division that saw some scholars accept 
Marxist political economy and others, the ideas denoted by the Russian transcription 
“ekomomiks”.

This verbal history of the terms that have been used to designate economic science 
may be topped off by referring to the fates and activity of the people who restore its 
fortunes. There are few such people, but the main thing is that they exist. Among them 
is the professor (and political economist!) V.V. Chekmarev. The purpose of this article 
is to show the influence of political economy on all aspects of human existence by 
reviewing the stages in the life of an outstanding representative of the scholarly world of 
economists, a person who has given 50 of his 70 years to the service of science.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
В НОВОЙ РОССИИ* 

Ключевые слова: государственный народнохозяйственное планирование, 
пятилетние планы, директивное и индикативное планирование, стратеги-
ческое планирование, целевая направленность плана, преодоление стагна-
ции и современного кризиса, условия для перехода к социально-экономическо-
му росту, стимулирование и структурные реформы, инвестиции в основной 
капитал, сфера «экономика знаний», инвестиционный низкопроцентный 
кредит, использование золотовалютных резервов, заимствования государ-
ства. 

Необходимость возникновения системы 
народнохозяйственного планирования в СССР

Необходимость стратегического планирования как основного метода управле-
ния народным хозяйством связана с задачей коренного преобразования экономи-
ки страны для того, чтобы вырваться из отсталости и стать вровень с развитыми 
странами мира. Первый стратегический план – долговременный план ГОЭЛРО – 
был нацелен на выполнение этой задачи. 

Условием перехода к планированию является наличие сильной государствен-
ной власти, необходимой как для разработки народнохозяйственного плана на 
перспективу, так и особенно для его выполнения. При переходе к социализму для 
этого создавались благоприятные условия в виде формирования общенародной 
(государственной) собственности как основы экономической системы. 

В 1920-е годы система планирования, ее теория, методология, инструментарий 
и механизмы успешно разрабатывались, и с 1928 года страна перешла к развитию 
с помощью пятилетних планов. 

На основе этих пятилетних планов в небывало короткий исторический срок 
СССР сделал огромный рывок в индустриализации страны и прежде всего в созда-
нии тяжелой промышленности, особенно машиностроения и развитой оборонной 
1 Аганбегян Абел Гезевич, доктор экономических наук, академик РАН, заведующий кафедрой эконо-
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Президенте РФ, Москва, Россия (information@ranepa.ru).
*Цитирование: Аганбегян А.Г. (2021). О необходимости планирования в новой России // Вопросы по-
литической экономии. № 2 (26). C. 27-44.
DOI: 10.5281/zenodo.5040286 (https://zenodo.org/record/5040286)  
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промышленности. Для того чтобы решить эту задачу в столь короткое время, во 
многом пришлось пожертвовать благосостоянием значительной части населения, 
прежде всего крестьянства, а также использовать в широких масштабах подневоль-
ный труд заключенных. На этом пути было совершено немало трагических ошибок 
и принесено в жертву 7-8 млн жизней, в основном от голода в начальный период 
индустриализации. 

В тоже время без этого коренного преобразования вряд ли наша страна смогла 
бы устоять в Великой Отечественной войне против фашизма. 

В послевоенный период благодаря государственному планированию удалось 
достаточно быстро восстановить разрушенное войной хозяйство, а в послесталин-
ский период поднять сельское хозяйство и жизненный уровень населения, присту-
пив с конца 1950-х гг. к массовому жилищному строительству. 

В 1950-1960-е гг. удалось совершить новый мощный рывок в атомной промыш-
ленности и авиационно-космической сфере, а также в здравоохранении (достигнув 
в 1964-1965 гг. ожидаемой продолжительности жизни в 70 лет – на уровне раз-
витых стран) и образовании, качественный уровень которого в России был выше 
большинства развитых стран (3 место в международном рейтинге по качеству об-
разования). В развитии высокотехнологических отраслей мы развивались фактиче-
ски в этот период вровень с развитыми странами. По объему валового внутреннего 
продукта СССР прочно закрепился на 2 месте в мире после США. 

Этот подъем продолжился в 8-й пятилетке (1966-1970 гг.), когда, благодаря ко-
сыгинской реформе в промышленности, мы заметно ускорили наше развитие за 
счет показателей эффективности. В конце 60 – начале 70 гг. СССР достиг наивысших 
международных рейтингов, поднявшись до 40% уровня ВВП США. 

Тогда удалось в значительной мере сочетать директивное планирование по 
основным показателям работы предприятий с возросшей их хозяйственной само-
стоятельностью. Не удалось тогда заменить материально-техническое снабжение 
оптовой торговлей, подчинив производство работе на потребителя. Не удалось 
также хотя бы частично, как это было в Венгрии и в Польше, либерализовать цены, 
разрешить мелкую частную собственность и кооперативы, сформировать малый и 
средний бизнес, в значительной мере работающий для удовлетворения потребно-
стей возрастающего населения. 

Напротив, вместо того чтобы продолжить развитие рыночных отношений в эко-
номике и двигаться в сторону либерализации при сохранении сильного государ-
ства и развитой правовой системы, произошло ужесточение централизации, рас-
ширение административных методов управления взамен экономических, и темпы 
социально-экономического развития от пятилетки к пятилетке стали угасать. На-
ступил десятилетний «брежневский застой». Страна стала отставать по технологи-
ческому уровню, показателям эффективности здравоохранения и образования. Ее 
удельный вес в мировой экономике стал снижаться.

Попытка выправить положение после смерти Л.И. Брежнева и в период пере-
стройки при М.С. Горбачеве не удалась, несмотря на выдающиеся достижения по 
прекращению холодной войны и проводимые меры по демократизации и ослабле-
нию диктатуры и авторитаризма. 

Стихийный процесс демократизации постепенно перерос во вседозволен-
ность. Государственная власть ослабла, начались разногласия между союзными 
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республиками, в том числе РФСФР и общесоюзной властью. И все это привело к 
распаду СССР в 1991 г. в ходе глубокого не только политического, но и социаль-
но-экономического кризиса, связанного с всеобщим дефицитом, стихией частных 
рынков с возрастающими ценами, нарастанием долгового кризиса в стране. С 
1990 г. начал падать объем экономики, промышленности, уровня жизни при повы-
шении скрытой инфляции и обесценения денег. 

Этот кризис был усугублен шоковым переходом к рынку, наступившей гипе-
ринфляции, ростом государственного долга, стихийной конверсией военного про-
изводства, процессами растущей бедности, увеличивающейся безработицы, на-
чавшейся депопуляции населения, когда смертность с каждым годом стала все 
больше превышать рождаемость. В результате огромная Россия была втянута в 
десятилетний трансформационный кризис, последней кульминацией которого 
был государственный дефолт в результате финансового кризиса 1998 г. со взлетом 
инфляции, четырехкратной девальвацией рубля, банкротством крупнейших рос-
сийских банков, падением реальных доходов населения на 27% при трехкратном 
обесценении сбережений населения и т.п. 

Новое руководство страны при переходе к рыночной экономике со второй по-
ловины 1991 г. «вместе с водой выплеснуло и ребенка» – отказались от планирова-
ния. И все это происходило в период, когда десятки других стран с успехом взяли 
на вооружение пятилетнее планирование, модернизировав его применительно к 
рыночным условиям. 

Использование пятилетних планов в странах мира
Развитые и развивающиеся страны мира с преобладающей рыночной эконо-

микой используют пятилетние планы в первую очередь в тех случаях, когда им нуж-
но преобразовать экономику страны, в обозримый срок ее перестроить и перейти 
от отсталой страны к передовой в технологическом, экономическом и социальном 
направлении. Первой страной такого рода из развитых стран была Франция, эконо-
мика которой была разрушена в ходе второй мировой войны, и ей было нужно бы-
стро восстановиться. Благодаря нескольким пятилетним планам Франции удалось 
буквально за 10-15 лет опередить Великобританию по объему валового продукта, 
уровню экономического и социального развития. А когда Франция отказалась от 
пятилетних планов, ее развитие затормозилось. Англия под руководством М. Тэт-
чер благодаря реформам приватизации и финансовой системы удалось ускорить 
развитие, опять воссоздать главный финансовый центр Европы в Лондоне и вновь 
опередить Францию.

Другой яркий пример – полуразрушенная войной отсталая Япония в послево-
енный период. С помощью пятилетних планов при усиливающейся экономической 
роли государства за 15 лет Япония опередила все европейские страны и поднялась 
на второе место в мире после США. При этом по технологическому уровню в пери-
од конца 70-х – начала 80-х гг. прошлого века ей удалось встать вровень с США, а по 
отдельным технологическим направлениям даже опередить Америку. 

Еще нагляднее опыт Южной Кореи – одной из самых отсталых в прошлом 
юго-восточных стран с малограмотным населением и к тому же с необходимо-
стью крупные средства отвлекать на оборону против угрозы со стороны Северной 
Кореи. Ей тоже удалось в кратчайший срок вырваться из отсталости благодаря 
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пятилетним планам и по показателям достигнуть уровня западноевропейских 
стран, заняв лидирующие места в мире по ряду высокотехнологических отраслей. 

Интересный пример Турция, которая в настоящее время осуществляет 11-ю 
пятилетку. Будучи в прошлом отсталой страной, она сегодня по уровню экономи-
ческого развития приблизилась к новым странам Европейского союза (ряду постсо-
циалистических стран) и вплотную к показателям России. 

Отсталая Индия никак не могла нарастить темпы социально-экономического 
развития и остро нуждалась в многократном увеличении экспорта, который далеко 
отстал от импорта, тоже перешла на пятилетние планы и несколько лет назад за-
вершила 12-ю пятилетку, подняв темпы своего развития до уровня Китая, в 3-4 раза 
превысив средние темпы прироста развитых стран мира во главе с США, Японией 
и Германией. 

Самый наглядный пример – пятилетние планы Китая, который успешно завер-
шил 13-ю пятилетку и недавно принял 14-ю пятилетку с 2021 по 2025 гг. По раз-
мерам экономики, рассчитанному по паритету покупательной способности, Китай 
недавно превзошел США, отставая по ВВП, если его подсчитать по рыночному кур-
су доллара. По уровню экономического развития по этому курсу (ВВП на душу насе-
ления) Китай в 2019 г. превзошел нашу страну. Число бедных в Китае, по критериям 
ООН, за последнее десятилетие сократилось на 600 млн человек. При этом был 
сделан крупный рывок к формированию в Китае обширного комплекса высокотех-
нологичных отраслей, по которым Китай конкурирует с развитыми странами.

В период после 2-ой Мировой войны примерно 20 стран мира совершили 
крупный технологический, экономический и социальный рывок, развиваясь 10-20 
лет сверхбыстрыми темпами по 5-10% ежегодно. При всей несхожести и различии 
этих стран им свойственно ряд общих закономерностей, одна из которых – исполь-
зование программирования или планирования в своем развитии при дирижерстве 
со стороны сильного государства. Рывок был обеспечен финансовым форсажем, 
при котором доля банковских активов, уровень монетаризации и объем кредито-
вания, особенно инвестиционного, как минимум увеличился в 1,5-2 раза. При этом 
инфляция и процентные ставки за кредит сократились до 3-5% и ниже. Ставка поч-
ти повсеместно делалась также на растущий экспорт и открытости экономики при 
использовании.

Главный упор при этом делался на развитие частной собственности и рыночных 
сил от жесткой государственной политики, на первом этапе страны-прорыва по-
степенно увеличивали индикативное планирование и становились на путь эконо-
мической либерализации, для стимулирования частной собственности снижались 
налоги, вводились разнообразные льготы, расчищалось поле конкуренции. Все это 
способствовало росту благосостояния людей при приоритетном увеличении всей 
сферы «экономики знаний». Многие сраны-прорыва перешли от индустриального 
развития в постиндустриальный период инновационного роста. 

На наш взгляд, эти страны демонстрируют нам путь к желаемому будущему.

Почему России необходимо перейти к стратегическому планированию?
При сложившейся системе управления без стратегического плана Россия за 30 

лет своего существования по уровню экономического и социального развития в ос-
новном топчется на месте. Валовый внутренний продукт России в 2019 г. составил 
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только 115% к показателям РСФСР 1990 г. За эти 30 лет экономика США и европей-
ских стран увеличилась в 1,5-2 раза, а развивающихся стран – в 3-5 раз. Только за 
последние 10 лет 6 стран, отстававшие от России, превысили ее уровень экономи-
ческого развития (ВВП на душу населения). Объем промышленного производства 
при этом немного ниже 1990 г. главным образом из-за значительного сокращения 
производства вооружения. Так что по объему гражданской продукции мы немного 
превысили показатели советского времени. Объем сельскохозяйственного произ-
водства в основном соответствует показателям 1990 г. – по растениеводству немно-
го больше, а по животноводству превышен уровень советской России по производ-
ству мяса птицы (куры и индейки), но большое отставание по производству молока 
и говядины, а также яиц. Соответственно, снизилось потребление указанных трех 
продуктов в расчете на душу населения. 

Немного превышен максимальный объем жилищного строительства, достиг-
нутый в России. 

Лучше обстоит дело по среднему показателю реальных доходов. Дело в том, 
что фонд потребления населения в составе ВВП вырос в связи с тем, что вдвое (с 40 
до 20 процентов) снизилась доля фонда валового накопления основного капитала 
и сократилась в составе ВВП доля вооружения. К тому же численность населения 
России сократилась на 2 млн человек. Поэтому в расчете на душу населения ре-
альные располагаемые доходы населения увеличились примерно на одну треть. 
Но увеличились они в подавляющей своей части за счет высокого роста доходов 
20% наиболее богатых семей, которые сосредотачивают почти 50% всех доходов и 
70% всех активов и недвижимости. Разница в среднем душевом доходе 10% самых 
богатых семей (120 тыс. руб. в месяц) и 10% самых бедных семей (8 тыс. руб.) в 
2019 г. составила 15,4 раза, в то время как в советской России в 1980-х гг. эта раз-
ница составляла 3 раза, а к 1990 г. достигла 4 раз. Коэффициент социального не-
равенства Джини был в советской России менее 0,2, а сейчас составляет около 0,4. 
Поэтому число относительно бедных россиян, душевой доход которых вдвое ниже 
среднего, составил в 2019 г. более 30%, и их социальный уровень по сравнению с 
советской Россией не увеличился. При этом речь идет о количественных показате-
лях потребления товаров и услуг. 

Вместе с тем жизнь населения улучшилась из-за более богатого выбора това-
ров и услуг, отсутствия дефицита, более широких возможностей использования 
зарубежных товаров. Увеличилась свобода личности в поездках, выборе места 
отдыха, образовании и многом другом. Хотя для бедных слоев населения все это 
крайне ограничено из-за низкого дохода и высоких материальных затрат – переез-
да, смены жилья, трудностей получить высокооплачиваемую работу вблизи места 
жительства и т.п.

Отставание от других стран по показателям здоровья населения и прежде всего 
ожидаемой продолжительности жизни намного увеличилось. В конце 1960-х гг. это 
отставание составляло 1-2 года, в 1990 году – до 5 лет, а сегодня – до 10 лет. В 2020 г. 
ожидаемая продолжительность жизни в России составила 71,1 года в сравнении с 
81 годом в развитых странах мира. Причем по мужчинам эта разница составляет 
13 лет. По уровню образования в советские года Россия меньше отставала от дру-
гих стран, чем сегодня, хотя она сохраняет достаточно высокое 30 место. Вдвое по 
паритету покупательной способности Россия уступает зарубежным странам с таким 
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же уровнем экономического развития. Показатели минимальной зарплаты, средней 
пенсии, пособия по безработице, доходы на душу населения в сельской местности и 
в малых городах в России здесь ниже в 2-3 раза. 

Этот обзор показателей современной России в сравнении с советским време-
нем показывает, что отставание России по основным рейтингам экономического и 
социального развития среди стран мира увеличилось от других стран. Мы переме-
стились на более низкие позиции. 

Еще большее отставание в России по уровню технологического развития. Здесь 
есть разные рейтинговые показатели, но в основном из 170 стран Россия занимает 
70-ые места. А по уровню экономического развития (ВВП на душу населения по па-
ритету покупательной способности) занимает 40-ые места, а по среднему размеру 
реальной заработной платы – 50-ые. Еще выше в международных рейтингах место 
России по образованию и качеству человеческого капитала.

Две трети предприятий страны нуждаются в коренном техническом перевоо-
ружении, чтобы встать вровень с показателями развитых стран. В четыре раза ниже 
в России доля высокотехнологических отраслей в народном хозяйстве. Высокоин-
теллектуальная сфера «экономика знаний» (НИОКР, образование, информацион-
но-коммуникационные технологии, биотехнологии и здравоохранение) составляет 
14% ВВП, в Китае – 22%, в Западной Европе – 30%, в США – 40%. Огромное отстава-
ние. 23% всех машин и оборудования страны работает свыше сроков амортизации, 
давно устарели и должны были быть заменены современным оборудованием. 
Хуже всего обстоит дело с транспортно-логистической инфраструктурой. В России 
почти нет современных двусторонних автострад и пока не построена ни одна ско-
ростная железная дорога. Практически отсутствуют в России региональные аэро-
порты или хотя бы взлетно-посадочные полосы. Хотя в советской России их было 
больше тысячи. Огромный разрыв в благоустройстве жилья. 23% жилья в России 
не имеет холодной воды, 21% – туалетов, 38% не имеет ни ванны, ни душа, а 40% – 
горячей воды. Такое помещение не соответствует современному понятию жилья. 
А в них проживают десятки миллионов семей. Много еще проживающих в комму-
нальном заселении и в аварийном и не приспособленном жилье. 

Почему все эти вопросы за 30 лет новой России не решены? Потому что сфор-
мирована своеобразная социально-экономическая система государственно-олигар-
хического типа с незрелой рыночной экономикой и неразвитой частной собствен-
ностью, которая не имеет встроенного механизма социально-экономического роста. 
В нашей незрелой рыночной системе отсутствует двигатель, толкающий экономику 
вверх: не сформирован рынок капитала, и во многих ключевых отраслях отсутствует 
эффективная конкурентная среда в отличие от большинства других рыночных стран, 
где рыночная экономика стимулирует социально-экономический рост. И постсоциа-
листические страны Европы и Прибалтики, которые стали новыми членами ЕС, за это 
время поднялись в 1,5-2,5 раза, прежде всего на рыночной основе. 

Как видно, наша страна нуждается в коренном повороте в сторону технологи-
ческого, экономического и социального развития. Перед нами стоит дилемма – или 
«в гору», или «под гору»? С 2013 г. мы постепенно катимся «под гору»: реальные 
доходы с того времени сократились на 10%, розничный товарооборот и платные ус-
луги в расчете на душу – на 9%, конечное потребление домашних хозяйств с учетом 
кризиса 2020-2021 гг. тоже сократилось на 11%. 
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Одновременно снизились валовое накопление основного капитала за 2014-
2020 гг. на 10% и уменьшилась с учетом кризиса сфера «экономики знаний». То 
есть два главных драйвера социально-экономического развития страны оказались 
подорваны. К тому же с 2015 г. снизился ввод жилья и на 20% сократился экспорт. 
А это дополнительные важные драйвера социально-экономического роста. 

На наш взгляд, только с помощью стратегического плана, направляемого силь-
ным государством, каким является наша страна, можно качественно изменить, 
развить нашу социально-экономическую систему, создать механизмы социально-
экономического роста, одним из которых является народнохозяйственное плани-
рование, а другим, не менее мощным, рыночный двигатель экономики. При этом, 
чтобы решить наши задачи, мы должны развиваться ускоренными темпами роста – 
по 3-4% в год в 2022-2025 гг., 4-5% в 2026-2030 гг. и 5-6% в 2031-2035 гг. Только в 
этом случае в предстоящие 15 лет мы сможем войти по основным экономическим 
и социальным показателям в число развитых стран мира. В этих предстоящих пре-
образованиях роль народнохозяйственного стратегического планирования трудно 
переоценить. Без него, пытаясь его подменить отдельными заданиями, частными 
программами, разрозненными мероприятиями, все это, как показывает опыт, об-
щего позитивного результата, которого мы ожидаем, не дает. Напротив, время от 
времени приводит к провалам, в чем мы сможем убедиться в следующих разделах 
этой статьи. 

Негативные последствия в социально-экономическом развитии 
и в управлении экономикой при отсутствии 
народнохозяйственного планирования

Народнохозяйственное планирование – во многом стандартизированная де-
ятельность: оно требует, прежде всего качественного прогноза, который лежит в 
основе плановых заданий, систематического мониторинга результатов деятельно-
сти в сопоставлении с плановыми заданиями при ежегодной достаточно деталь-
ной отчетности с анализом причин и последствий, с учетом которых проводится 
корректировка плана на следующий год, поощрения, в том числе материального 
при выполнении и перевыполнении плана и, напротив, лишение премий и разбор 
причин невыполнения плана вплоть до увольнения из-за серьезной виновности 
в этом деле. Все это базируется на серьезном экономическом анализе и поэтому 
требует привлечения для разработки плана научных, проектных и конструкторских 
организаций и многочисленных экспертов. 

Как я покажу на нижеследующих примерах, при существующем управлении 
экономикой столь высокие требования к качеству выдвигаемых заданий, к их не-
выполнению или большому перевыполнению из-за заниженности не предъявля-
ются. В целом научно обоснованный уровень управления, качество аналитической 
работы при этом, мягко говоря, оставляет желать много лучшего. 

Пример №1. Как страна попала в стагнацию? 
С первого квартала 2012 года, когда прирост ВВП составил 4,7% к соответствую-

щему периоду прошлого года, темпы экономики стали катастрофически падать из 
квартала в квартал, и в первом квартале 2013 года составили 0,7%, то есть сократи-
лись почти в 7 раз. Если бы был план, то, очевидно, что он бы предусматривал эко-
номический рост более-менее равномерно по кварталам в размере 3,5-4%. И как 
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только этот прирост стал сильно отличаться от планового начала, неизбежным при 
планировании было бы внимание к этому, анализ причин, как это могло случиться, 
и выработки предложений, как можно поправить дело и возвратиться к намечен-
ным плановым показателям или скорректировать план. Ничего этого сделано не 
было, так как системы планирования не было. 

А почему с 4-процентного ежегодного роста в 2010-2012 гг. мы его снизили в 
2013 г. в три раза, а в начале 2014 года в шесть раз – до 0,6? Заметьте, что все это 
было до присоединения Крыма, применения санкций против России, при рекор-
дно высокой цене на нефть, которая позже стала снижаться. Никаких видимых не-
гативных процессов. Напротив, самые благоприятные условия: небывало низкий 
уровень инфляции – 5,1% в 2012 г., минимальная ключевая ставка ЦБ (5,5%) и са-
мые низкие в новой России кредитные ставки, огромный заем прежде всего корпо-
ративного сектора, особенно крупных корпораций, контролируемых государством 
(Газпром, Роснефть, Аэрофлот и др.) – в 2010-2013 гг. предприятия и организации 
страны заняли по низким ставкам на мировом финансовом рынке около 270 млрд 
долларов, небывалую сумму! 

Почему же при всем этом страна от значимого социально-экономического 
роста, который был в 2-3 раза выше, чем в развитых странах, на уровне мировых 
показателей, мы угодили в стагнацию? Главная причина этого 25-30-процентное 
сокращение инвестиций в основной капитал за 2013-2015 гг. со стороны государ-
ственных инвестиций, в том числе по всем видам бюджета и крупных концернов, 
контролируемых государством, и в первую очередь Газпрома, РЖД и Росатома, 
крупное сжатие инвестиционного кредитования основного капитала со стороны 
государственных банков, имеющих основные активы. И только частный бизнес уве-
личил инвестиции в основной капитал за это время на 10%. Но поскольку сократи-
лась сумма инвестиций по государственной линии, составляющая около половины 
от их общего объема, суммарные инвестиции упали на 11%. А ведь инвестиции 
в основной капитал в индустриальной стране, какой является Россия, к тому же с 
устаревшей технологической базой, отсталой инфраструктурой и жилищным стро-
ительством является главным источником социально-экономического роста. 

Но беда не приходит одна. Ухудшились условия инвестирования в стране. И 
часть предприятий и организаций, в том числе занявших валютные средства на ми-
ровом финансовом рынке, не вложили достаточных инвестиций в развитие своей 
страны, а отправили эти средства на хранение за рубеж, в том числе в офшоры. 
Все эти годы шел отток капитала из страны. И этот отток был лишь частично ком-
пенсирован возросшим экспортом из-за повышения цен на нефть и газ – экспорт 
вырос примерно на 50 млрд долларов. Если бы был план, таких действий со сторо-
ны государственных организаций и организаций, контролируемых государством, 
которые имели бы директивные задания по увеличению инвестиций, трудно себе 
представить. Ведь их руководители и акционеры в этом случае ничего бы не полу-
чили, а многие были бы освобождены от должности, если бы они ввергли страну 
«на пустом месте» в стагнацию. 

Затем, в конце 2012 г. высшие органы власти спохватились бы и стали вы-
яснять причины и последствия такого падения инвестиций. И они нашли бы и 
средства. К тому времени во многом были возмещены потраченные в кризис 
2008-2009 гг. золотовалютные резервы, и можно было бы их позаимствовать. Го-
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сударство не допустило бы такой отток средств предприятий и организаций за ру-
беж и массовую покупку зарубежных ценных бумаг на привлеченные иностран-
ные инвестиции. К тому же значительно выросли банковские активы в период 
трехлетнего послекризисного подъема. И можно было бы за счет увеличения 
инвестиционного кредитования возместить падение инвестиций по отдельным 
предприятиям и организациям, если они были вызваны какими-то значимыми 
причинами, например, отказом от строительства газопровода по «Южному по-
току», «Северному потоку-2» и т.п. 

Стагнация в полной мере была рукотворной и шла в вопиющем разрезе с Зада-
ниями Указа Президента РФ В. В. Путина от 7 мая 2012 г. о переходе к форсирован-
ному росту инвестиций и повышению их доли с 21% до 25% в 2015 г. и 27% в 2018 г. 
Все было сделано наоборот – доля инвестиций в ВВП сократилась на 17%.

Пример №2. Почему при сокращении экономики на 3% в период рецессии ре-
альная зарплата и доходы населения упали на 10%?

После присоединения Крыма Евросоюз и США ввели против России серьезные 
экономические и административные санкции. Во второй половине 2014 г. были 
введены ограничения для доступа России на мировой финансовый рынок и огра-
ничили импорт в Россию товаров двойного назначения (для использования на во-
енные и гражданские цели) и запретили ввоз в Россию оборудования для добычи 
нефти и газа на шельфе, из сланцевых пород и др. 

В это же время со второй половины 2014 г. Саудовская Аравия и члены ОПЕК 
приняли решение снизить экспортную цену на нефть, чтобы помешать США уско-
ренно развивать новую технологию добычи нефти из сланцевых пород, что при-
вело к резкому сокращению объемов импортируемой в США нефти из этих стран. 
Цена на нефть со 110-115 долларов сначала снизилась до 60, а в 2015-2016 гг. – до 
20-30 долларов. Все это вызвало переход стагнации в России в рецессию в конце 
2014-го и вплоть до начала 2016 г. ВВП России в стагнацию сократился менее 3%, 
а промышленность – на 3,4%. 

Но совершенно неожиданно реальная зарплата в 2015 г. снизилась сразу на 
9,5%, в то время как до и после она ежегодно возрастала. Это снижение произошло 
из-за двухкратной девальвации валютного курса рубля, значительного повышения 
из-за этого импортных цен, а за ними и розничных цен на 15,5% в 2015 г. А прирост 
денежной зарплаты сократился в 2-3 раза в 2015 г. по сравнению с 2013-2014 гг. и 
составил всего 4,6%, поэтому так сильно и рухнул прирост реальной зарплаты. При 
этом прибыли предприятий и организаций России в годы рецессии значительно 
увеличились.

В тоже время реально располагаемые доходы населения, розничный товароо-
борот, платные услуги и конечное потребление домашних хозяйств в 2014-2016 гг. 
тоже снизились на 10 и более процентов.

Если бы было планирование, то такую несуразность трудно себе представить. 
Как можно главный показатель жизненного уровня сокращать втрое больше, чем 
снизилась экономика? При планировании трудно представить составление плана 
со снижением прироста зарплаты, когда розничные цены вдвое возрастают и на-
много больше увеличиваются предпринимательский доход и дивиденды. Но, даже 
если это было сделано, то при подготовке итогов выполнения плана в конце 2015 г. 
все это было бы выявлено и исправлено. 
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А что произошло на деле? Реальные доходы, розница и конечное потребление 
домашних хозяйств и в 2016 г. продолжили снижение и не были выправлены до 
2019 г., до конца стагнации. Поэтому при некотором увеличении валового внутрен-
него продукта за 7 лет стагнации указанные показатели благосостояния сократи-
лись в 2019 г. по сравнению с 2012-2013 гг. на 10 и более процентов.

Пример №3. Рекордный рост смертности и подрыв сохранности народа России 
в кризис 2020-2021 гг. 

Наступление коронавирусной пандемии потребовало концентрации медицин-
ских сил и средств для борьбы с пандемией. Если бы был план, то эта концентрация 
сил и средств осуществлялась бы с таким расчетом, чтобы не допустить значитель-
ного повышения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от которых в 
России гибнет 47% от всех умерших. Но это перераспределение делалось огуль-
но, без расчетов. Просто у сердечно-сосудистых клиник забрали койки, врачей, 
медсестер, резко ухудшилось обслуживание скорой помощью сердечно-сосуди-
стых больных и т.п. И Россия оказалась единственной страной, где резко выросла 
смертность лиц, не больных коронавирусом. Из всего дополнительного прироста 
смертности на 500 тыс. человек с апреля 2020 г. по апрель 2021 г. почти половина 
граждан умерла не заразившихся коронавирусом. В других странах такой процент 
был меньше 30, а часто – 10-20%. До пандемии смертность в России сокращалась 
примерно по 30 тыс. человек за год. 

В итоге из 20 крупнейших держав мира, представленных на мировом саммите, 
в расчете на тысячу человек населения дополнительная смертность в России ока-
залась выше других стран. Причем выше не на проценты, а в разы. Даже в Амери-
ке с высшей зараженностью населения коронавирусом и высокой смертностью в 
расчете на тысячу человек населения дополнительная смертность оказалась вдвое 
ниже, чем в России, а в Германии – впятеро ниже. 

И это притом, что у России были в избытке средства для недопущения такого 
прироста смертности: наблюдался профицит бюджета, рекордно накопленные зо-
лотовалютные резервы, превысили 600 млрд долларов (это больше, чем в США), со-
хранялся нетронутым Фонд национального благосостояния в размере 13 трлн руб.

Насколько непрофессионально действовали министерства, свидетельствуют 
прогнозы. В августе, когда все уже было ясно, и эксперты предсказывали более-
менее реальные показатели, Минэкономразвития обнародовало свой прогноз на 
2020 г. о том, что население России сократится на 152 тыс. человек. Через два меся-
ца, в октябре, они обнародовали новый прогноз – 350 тыс. человек. Когда кончил-
ся год, и легко было посчитать, что же случилось, они опубликовали новую цифру 
снижения населения на 510 тыс. А в итоге Росстат насчитал 583 тыс. человек – со-
кратившаяся численность населения России – самый высокий показатель в мире. 

Между тем, даже 11 июля 2020 г., когда естественная убыль населения страны 
набирала силу, был принят Указ Президента РФ В.В. Путина о перспективах до 2030 
г., где первой высшей целью страны был объявлен естественный прирост населе-
ния, повышение здоровья людей и уровня жизни. Это триединая цель – главное, 
ради чего осуществляется социально-экономическое развитие страны. Она оказа-
лась подорвана неумелыми действиями отдельных органов власти.

Высокая дополнительная смертность привела к снижению ожидаемой продол-
жительности жизни в России со сравнительно низкого показателя по отношению к 
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другим странам – 73,4 в 2019 г. Этот показатель составил по итогам 2020 г. 71,1 года, 
на 10 лет ниже средних показателей по развитым странам мира. Сократился и без 
того крайне низкий уровень ожидаемой продолжительности здоровой жизни – 
с 60 лет 4 месяцев в 2019 г. до 58 лет и 11 месяцев в 2020 г. Этот показатель у раз-
витых стран выше 70 лет. Кстати, в Москве, казалось бы, в центре медицины, ожи-
даемая продолжительность здоровой жизни снизилась на 3,5 года и теперь лишь 
немного превосходит 61 год, на 10 лет ниже, чем в развитых странах Европы, и на 
5 лет ниже, чем в Польше, Венгрии, балтийских странах и других постсоциалистиче-
ских странах Европы – новых членах ЕС. 

Пример №4. Выполнение заданий, принятых в 2018 г. национальных проектов. 
Не буду писать о результатах 2020 г., ведь никто не мог предугадать насту-

пление коронавирусной пандемии. Возьмем выполнение заданий 2019 г., нор-
мального, хорошего года с высокой ценой на нефть (63,4 доллара) без каких-либо 
негативных потрясений. Страна в 2017-2018 гг. преодолела рецессию и добилась 
самых высоких показателей прироста в годы стагнации – 2,5% прирост ВВП, более 
5% прирост инвестиций в основной капитал, профицитный бюджет, массовая за-
купка золота, евро и долларов на финансовом рынке со стороны Центрального 
банка и Правительства России, быстро растущий фонд национального благосо-
стояния, куда перечисляются дополнительные доходы от дорожающей нефти. 
И вот наступает 2019 г. Казалось, небольшой рывок и мы перейдем к социаль-
но-экономическому росту. Но не тут-то было. Основные показатели приросли 
даже меньше, чем в 2017 и 2018 гг. Валовый внутренний продукт, например, 
увеличился всего на 1,3%, вдвое снизил прирост. Еще больше сократился при-
рост инвестиций, зато продолжился небывалый рост прибыльности предприятий 
и организаций. За 2018-2019 гг. финансовый результат (прибыль минус убыток) 
предприятий и организаций поднялся на 72%, а прирост инвестиций из прибыли 
предприятий и прирост зарплаты оказался в 5-10 раз меньше. Если бы был план, 
возможно ли такое? 

Сбербанк перевел своим акционерам рекордную сумму дивидендов, на чем 
он заработал – на закабалении населения, которому кредиты выдавались по высо-
ким процентным ставкам и на чрезмерных ставок кредитов для предприятий. Если 
бы был план и соблюдалось трехстороннее соглашение между предпринимателя-
ми, трудящимися и государством, то прибыльность и зарплата росли бы примерно 
одинаковыми темпами, как это принято в большинстве стран мира. Такие диспро-
порции нигде не допускаются. 

Теперь о заданиях по национальным проектам. В 2018 г. Министерство жилищ-
ного строительства установило задание ввода жилья на 2019 г. – 88 млн кв. метров. 
А итог – около 79. Как можно так ошибиться? Конечно, при планировании тоже бы-
вают ошибки, бывают, что планы не выполняются, но они не выполняются на 1-2%, 
а то и на десятые доли процентов. 

Берем национальную программу «Здравоохранение». Сокращение смертно-
сти трудоспособного населения в расчете на 100 тыс. человек. Задание было – 435. 
А в итоге – 475. Небо и земля. Это – не год кризиса, никакой пандемии еще не было. 
Это хороший 2019 г. Также катастрофически не выполнено задание по снижению 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Лучше всего обстоит дело по по-
казателям борьбы с новообразованиями. В 2019 г. онкологи немного недотянули 
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до задания, но уже в первом квартале 2020 г., когда пандемия еще не началась, это 
задание было перекрыто. И в отличие от многих других патологий, смертность от 
онкологии в 2020 г. сократилась.

Парадоксально выглядит задание по снижению младенческой смертности. Эта 
смертность в России ежегодно значительно сокращается. И тем не менее это был 
единственный показатель по здравоохранению в Указе Президента от 7 мая 2018 г. 
с заданиями на 2024 г., где было установлено явно заниженное задание – достиг-
нуть в 2024 г. показателя младенческой смертности 4,5 на тысячу родившихся жи-
выми. Любой, кто занимается этим делом, справедливо бы сказал – это можно сде-
лать уже на следующий год, в 2019 г., в крайнем случае в 2020 г. Так оно и вышло. 
В 2020 г. мы достигли показателя 2024 г., единственного, просто из-за того, что его 
составляли непрофессионалы. 

Если серьезно начать анализировать взаимосвязь медицинских показателей, 
то неграмотность станет очевидной. Ведь даны показатели сокращения смертно-
сти по основным видам патологии, которые напрямую выводят вас к показателю 
средней продолжительности жизни, зависящей от уровня смертности. Показатель 
сокращения смертности по трудоспособному населению и сердечно-сосудистым 
заболеваниям, а это наиболее крупные контингенты населения, они никак не кор-
респондируют с фантастически высоким, практически недостижимым заданием по 
увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет в 2024. Я не говорю 
уже о том, что все эти цифры совершенно не увязаны с бюджетными статьями рас-
ходов на здравоохранение, где они почти не растут. 

Есть международный рейтинг ООН финансирования здравоохранения в про-
центах к ВВП. Россия в рейтинге из 189 стран занимает 140 место. Наверное, это 
худший из всех социально-экономических показателей нашей страны. Потому что, 
например, по уровню экономического развития (ВВП на душу населения по пари-
тету покупательной способности) Россия в разных рейтингах занимает 40-ые места, 
а не 140-ые. Как может быть такой разрыв? Аналитикой тут даже не пахнет. 

Таких примеров можно приводить много, но важно до конца осознать необхо-
димость улучшения качества всей работы по управлению экономическим развити-
ем. Планирование при эффективном применении это качество обеспечит. 

Пятилетний план на 2021-2025 гг. жизненно необходим России 
для возобновления устойчивого социально-экономического роста

Речь идет о стратегическом народнохозяйственном планировании на 2021-
2025 гг. с ключевыми заданиями до 2030 г. Я убежден, у России есть все основания 
с 2022-2023 г. перейти к 3-процентному росту ВВП, а с 2025 г. – к 4-процентному ро-
сту. Все зависит от темпов прироста основных драйверов, обеспечивающих наше 
развитие. Два главных драйвера – инвестиции в основной капитал и вложения в 
человеческий капитал, точнее, в его основную составную часть сферу «экономика 
знаний» (НИОКР, образование, информационно-коммуникационные технологии, 
биотехнологии и здравоохранение). Прирост ВВП напрямую зависит главным об-
разом от доли инвестиций в основной капитал в ВВП и доли «экономики знаний» в 
ВВП. В России эти доли предельно низкие. Доля инвестиций – 17%, в то время как 
в развитых странах – 20, в развивающихся – 30-35, в Китае – 45%. Доля «экономики 
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знаний» в России – 14%, в Европе – 30, в США – 40, в передовых развивающих-
ся и постсоциалистических странах – 20-25, в Китае – 22%. При таких показателях 
развитые страны имеют прирост ВВП в среднем 2-3%. Но главным источником их 
роста являются не инвестиции в основной капитал, а сфера «экономики знаний», 
поскольку они перешли в период постиндустриального развития. 

В развивающихся странах главный источник – инвестиции в основной капитал, 
и высокая их доля обеспечивает приоритетные темпы роста экономики развиваю-
щихся стран – 4-6% ежегодно. Китай с рекордно высокой долей инвестиций в ВВП 
в среднем развивался 7% в год. Россия закономерно в годы стагнации показывала 
социально-экономический рост, близкий к нулю, поскольку ее доли по инвестици-
ям (17%) и по «экономики знаний» (14%) хватает только на простое воспроизвод-
ство. Экономический рост в индустриальной стране начинается устойчиво, ежегод-
но, если доля инвестиций составит 20-22%, а «экономика знаний» – не менее 20%. 
Темп будет минимальный, в лучшем случае – 3%. 

Если мы перейдем к форсированному приросту инвестиций в основной и че-
ловеческий капитал по 10-15% ежегодно, то мы увеличим эти доли в ВВП к 2025 г. 
до 25%. И это обеспечит уже 4-процентный рост. После этого сверхвысокие темпы 
прироста инвестиций можно сбавить до 8-10% в год. И это позволит к 2030 г. повы-
сить долю инвестиций в основной капитал и долю вложений в «экономику знаний» 
до 30%, что может обеспечить 5-ти и даже 6-процентный прирост ВВП ежегодно. 

Примерно 20 стран мира совершали в течение 10-20 лет во второй половине 
ХХ века и в XXI веке прорывы в технологическом, экономическом и социальном 
уровне. Этому посвящены две замечательные книги под редакцией Я.М. Миркина. 
Это – Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань, а сегодня – Малайзия и ряд 
других стран в Юго-Восточной Азии, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и 
Турция, а в Европе – послевоенная Франция, Италия, Испания, Ирландия и Польша. 
В Латинской Америке наиболее яркий пример – Бразилия. Эти страны в среднем в 
год увеличивали ВВП по 5-10%. Они использовали программирование и планиро-
вание, вначале довольно жесткое, с нажимом государства на бизнес, а со време-
нем открыв простор рыночному развитию. Эти прорывы всегда сопровождались 
финансовым форсажем, прежде всего по линии инвестиций в основной капитал и 
вложений в человеческий капитал, всегда были связаны со снижением инфляции 
ставки Центрального банка в размере 3-5% и ниже. При этом в 1,5-2 раза, как ми-
нимум, возрастали в период прорыва суммы, и поворот банковской системы к за-
дачам социально-экономического развития. Прорыв, естественно, сопровождал-
ся ростом доходов и потребления населения, усилением его заинтересованности 
в труде. 

Страны, организующие прорыв, часто делали ставку на экспорт, открытость эко-
номики к технологическим новшествам, притоку капитала. К концу прорыва пода-
вляющая часть стран проводила либерализацию экономической политики. России 
надо взять пример с этих стран и, кроме того, использовать идеи «рейганомики» в 
США и «тэтчеризма» в Англии. Америка, как известно, во второй половине 1970-х гг. 
и начале 1980-х была в глубокой стагнации и кризисе. Попытки президента Форда, 
а затем Картера преодолеть стагнацию не увенчались успехом, и они не были пере-
избраны на второй срок. И только президенту Рейгану удалось вернуть американ-
цам утраченную мечту, обеспечить 4-процентный рост экономики, втрое сократить 
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безработицу, вчетверо инфляцию. Он снизил налоги на 700 млрд долларов, в том 
числе максимальную ставку подоходного налога с 70% снизил до 28, освободив от 
налога малообеспеченных. Он снизил налог с прибыли с 44 до 34%. Вдвое он сокра-
тил сроки амортизации, увеличил значительно фонд амортизации и, соответственно, 
инвестиции этого фонда. Более резко он снизил так называемый капитальный налог 
с доходов граждан, которые они тратили не на личные цели, а вкладывали в цен-
ные бумаги, паевые фонды, в развитие производства. Высвобожденные средства в 
значительной мере были направлены на инновационное развитие, в массовом мас-
штабе проводилось технологическое перевооружение предприятий и быстрый рост 
высокотехнологических отраслей. США без кризиса развивались 25 лет, до 2007 г. На 
одну треть повысились доходы и потребление населения в период «рейганомики». 
Массовый опрос населения США в 1985 г. показал, что по рейтингам президент Рей-
ган стал лучшим президентом США за всю историю. 

В России источником финансового форсажа могут стать активы банковской си-
стемы, которые в кризис 2020 г. увеличились на 12% и превысили валовый внутрен-
ний продукт при высокой прибыльности крупных, прежде всего государственных 
банков. Их нужно повернуть лицом к задачам социально-экономического разви-
тия. Пока в России самая низкая доля инвестиционных кредитов в основной капи-
тал – около 1,5 трлн руб. или 7% от всех инвестиций. В Европе инвестиционный кре-
дит в основной капитал составляет от 30 до 50% всех инвестиций, в развивающихся 
странах 20-30% при вдвое высшей чем в России доле инвестиций в ВВП. В России 
эта доля может быть повышена в 3-5 раз. 

Другой крупный источник – часть золотовалютных резервов. Кроме Фонда на-
ционального благосостояния, объем которого около 14 трлн руб., можно использо-
вать на развитие страны, лучше на возвратных условиях еще 150 млрд долларов из 
600 миллиардных золотовалютных резервов, оставив в неприкосновенности для 
финансовой безопасности 300 млрд долларов – больше, чем в любой европейской 
стране и близкой по сумме ко всем золотовалютным резервам. 

Третьим глобальным источником могут быть займы государства. Внешний долг 
российского государства минимален – менее 5% ВВП против 80% в ЕС и более 100% 
в США. А если считать с внутренними долгами, то госдолг России 19%, а в Китае 
и Японии, например, – 250% при наличии, правда, крупных золотовалютных ре-
зервов. К 2025 г. долг государства мог бы быть доведен до 30%, а к 2030 г. до 45%. 
А это сотни миллиардов долларов дополнительных средств, которые можно занять 
у стран с нефтедолларами, у Китая и Японии, а также у инвестфондов и крупных 
банков. Заметим, что Россия имеет высший рейтинг в возврате, в том числе досроч-
но, своих зарубежных долгов. 

Так что средств у России может быть больше, чем нужно. Важно их эффективно 
использовать. Для такого использования в первую очередь нужно поднять долю 
частного бизнеса, сделав его основой экономики страны, для чего провести мас-
совую приватизацию тех государственных предприятий и организаций, которые 
выполняют не государственные функции, а занимаются коммерцией, а точнее са-
мообогащением. Частная собственность должна быть объявлена священной и не-
прикосновенной, как в других рыночных странах. 

Чтобы заинтересовать предприятия и организации в технологическом развитии 
и вложении средств в основной капитал и «экономику знаний», целесообразно:
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– освободить от налога ту часть прибыли, из которой черпаются инвестиции, 
что обеспечит прирост инвестиций до 1 трлн руб. в год;

– сократить амортизационные сроки в 1,5-2 раза, как в «рейганомике», и из 
увеличенного амортизационного фонда поднять инвестиции еще на 1 трлн руб.;

– установить налоговую паузу, льготы по предоставлению низкопроцентных 
кредитов под 3-5% годовых на технологическое перевооружение и создание новых 
мощностей высокотехнологических производств. 

Условиям социально-экономического роста является повышение доходов и 
потребления населения, рост платежеспособного спроса. В период стагнации и 
кризиса реальные доходы снизились на 15%, розничный товарооборот, конечное 
потребление домашних хозяйств на 11%. Чтобы восстановить высший уровень 
2012-2013 гг., предстоит осуществить всеобщие мероприятия по подъему дохо-
дов: поднять минимальную зарплату от 12 до 20 тыс. руб. в ближайшее время, в 
2024 г. до 25 тыс. руб. за счет средств предприятий и организаций, утроить посо-
бие по безработице, средний размер которого ниже прожиточного минимума в 
России, поднять средний размер пенсий в соответствии с рекомендациями МОТ 
до 40-60% заработной платы сначала с 15 до 20 тыс. руб., а потом до 25-30 тыс. 
руб. – в 2025 г. 

Следовало бы провести мероприятия для более быстрого увеличения низких 
доходов на селе и в малых городах, где среднедушевой доход 20-25 тыс. руб. в 
месяц при среднем доходе в России 35 тыс. руб. и крупных городах – 45 тыс. руб. 
Для этого надо отобрать несколько сот тысяч крепких личных подсобных хозяйств 
и дать льготы в виде низкопроцентных кредитов, превратив их в крестьянские 
фермерские хозяйства. Эти фермерские хозяйства нужно объединить в промыс-
ловые кооперативы, создав при них тысячи предприятий по переработке сель-
хозпродукции и создать в России торговую продовольственную сеть КООП, как в 
ряде других стран.

Целесообразно освободить значительную часть семей от кабальной зависимо-
сти от банков. Ведь 40 млн человек имеют задолженность более 20 трлн руб., а это 
более половины их годового дохода. Эти кредиты были предоставлены в основном 
по ростовщическим процентам, особенно от микрофинансовых организаций. Надо 
пересчитать долги, скажем, по 10-процентным ставкам и отсрочить дату их воз-
врата. Для особо нуждающихся долги должны быть списаны или приобретены по 
низким ценам. Это можно сделать за счет разбогатевших в кризис крупных банков. 

Важная и необходимая структурная реформа – реформа финансов, в том числе 
переориентация банковской системы, о чем говорилось, совершенствование нало-
говой системы, бюджетного финансирования, развитие внебюджетных «длинных» 
денег и др. 

Третья реформа – управление региональным развитием. 70% регионов России 
в центр выделяет налогов намного больше, чем составляет трансфер из центра в 
эти регионы. Поэтому они могут быть переведены на самоокупаемость, самофи-
нансирование и самоуправление. Так организовано региональная система управ-
ления в Канаде и Германии, не говоря уже о США. 

В реформе нуждается и ряд сфер социального развития – пенсионная систе-
ма, финансирование здравоохранения и образования, перевод ЖКХ в частный 
сектор. Эти реформы должны быть проведены с индексацией заработной платы 
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и других доходов без снижения уровня жизни. Следует добиться социально-эко-
номического роста, и лучше проводить реформы в условиях этого роста без осо-
бой спешки. 

Россия страна огромных возможностей, и она может и должна стать государ-
ством с достойным уровнем технологического, экономического и социального 
развития, сопоставимым с развитыми странами. Этого можно добиться к 2030-
2035 гг. 
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Вопрос о планировании деятельности сложноорганизованных социально-эко-
номических систем имеет давнюю историю и сохраняет свою актуальность по сей 
день. Это касается и понятийно-категориального аппарата планирования, и целе-
вой направленности, и методологии, и организационных механизмов, и инстру-
ментальных средств планирования. Особую значимость эти вопросы приобретают 
применительно к экономике России. Наша страна является двойным рекордсме-
ном в сфере планирования. Максимальный уровень по степени детализации и сте-
пени директивности планирования был достигнут в 1970-х гг. в Советском Союзе; 
минимальный уровень – в новой России 1990-х гг.

В настоящее время вновь активно обсуждаются в экономической литера-
туре вопросы выбора наиболее адекватных для отечественной экономики ви-
дов планирования (стратегическое, долгосрочное, директивное, индикативное, 
коммуникативное и др.) (Бузгалин, Колганов, 2016. С. 63-80; Полтерович, 2010. 
С. 158-160; Rosser J., Rosser M., 2004. Рp. 179-201). Страна подошла к этапу, когда 
определение форм, механизма и архитектуры планирования экономики является 
настоятельным императивом. Ни период «гиперпланирования», ни период «ги-
попланирования» не привели к созданию условий, позволяющих России выйти 
на путь устойчивого инновационного развития. В этой ситуации задача выбора 
оптимальных форм, методов и объектов планирования в условиях многоуровне-
вой административно-политической иерархии, сложной структуры экономиче-
ских и информационных взаимодействий разноуровневых подразделений эко-
номики становится одной из первостепенных задач экономической науки. При 
этом многие понятия и положения традиционной теории планирования должны 
быть пересмотрены в соответствии с особенностями информационно-коммуни-
кационных технологий, возникших сравнительно недавно и прогнозируемых на 
долгосрочную перспективу. 
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В данной статье исследуются проблемы модернизации стратегического плани-
рования российской экономики. Такая модернизация должна, по нашему мнению, 
затронуть сферу теории стратегического планирования, особенности стратегиче-
ского видения экономики со стороны субъектов планирования, механизмы со-
гласования стратегий взаимодействующих подразделений народного хозяйства. 
Обосновывается целесообразность и актуальность введения нового вида каче-
ственного стратегического планирования – ориентирного планирования, опериру-
ющего не столько количественными характеристиками целевой траектории, сколь-
ко качественными, хотя и не всегда четко очерченными, ориентирами системной 
динамики в пространстве и во времени. 

Стратегия и гармония
24 марта 2021 г. исполнилось ровно 100 лет со дня рождения седьмого чемпио-

на мира по шахматам Василия Васильевича Смыслова. Его место в истории шахмат-
ного искусства является исключительным. У каждого из шахматных олимпийцев, 
кроме таланта, было свое особое оружие, благодаря которому они становились 
победителями. Здесь и железная логика в сочетании с целеустремленностью, и 
неудержимая фантазия, и особый шахматный темперамент, и мертвая хватка, и 
многое другое. Для В.В. Смыслова таким оружием, если верить шахматным специ-
алистам, была гармония. Чувство гармонии и вера в гармонию помогали не про-
сто выбрать лучший ход в каждой позиции, но проложить путь от начала партии к 
ее победному финалу. Планирование на основе гармонии – так можно выразить 
не только шахматное, но и жизненное кредо седьмого чемпиона мира. Ключевым 
звеном здесь является стратегический подход, при котором каждая партия пред-
ставляется не просто чередованием ситуативных решений, но целостной системой, 
функционирующей на ограниченном пространстве шахматной доски в течение не-
определенного жизненного цикла на необозримом фоне десятков тысяч сыгран-
ных шахматистами всего мира партий. Пытаясь извлечь из творческого наследия 
В.В. Смыслова уроки для построения механизмов планирования экономики, мы 
можем выразить квинтэссенцию его подхода в виде трех ключевых слов: систем-
ность, планомерность, гармония. 

Подобный взгляд на экономику можно обнаружить и в трудах полного тезки 
В.В. Смыслова – Василия Васильевича Леонтьева, седьмого лауреата Нобелев-
ской премии по экономике. Стратегическая гармония взаимодействия отраслей 
и подразделений экономики нашла свое воплощение в знаменитой модели «за-
траты – выпуск» В.В. Леонтьева. Эта модель легла в основу планирования, в том 
числе и стратегического, как в нашей стране, так и во многих странах мира, при-
чем не только на уровне страны в целом, но и на уровне предприятий и их устой-
чивых групп. 

Отметим, что мнение В.В. Леонтьева о плановой экономике в СССР было срод-
ни восхищению: отечественный экономический фольклор приписывает ему харак-
теристику нашей экономики как говорящей лошади «когда лошадь говорит, не так 
уж важно, что именно она говорит». Такую фразу, в которой удивление и восхище-
ние смешаны в равных долях, фольклор вкладывает в уста В.В. Леонтьева. 

Мы видим, что в ментальных образах крупнейших интеллектуалов XX в. стра-
тегия и гармония существовали нераздельно друг от друга, а объединяющим их 
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концептом стало понятие системы. Следует ожидать, что именно системы станут 
основными объектами и субъектами планирования в XXI в. 

Попытки внедрения стратегического планирования в структуру управления 
отечественной экономикой на современном этапе, как известно, пока не нашли 
удачного воплощения. Этот факт представляется тем более парадоксальным, что 
именно наша страна была родоначальницей всеобъемлющего и всепроникающе-
го планирования социально-экономического развития. Можно ли, однако, искать 
прецеденты стратегического планирования в экономической истории СССР?

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№19-18-00335).

Было ли в СССР стратегическое планирование?
Здесь необходимо уточнить содержание понятий, о которых идет речь. Под 

планированием мы понимаем интеллектуально-организационную деятельность 
по определению целей и управляющих решений по основным направлениям 
функционирования данной экономической системы. В общем случае такая систе-
ма может быть объектной (пример: предприятие), проектной (пример: реализация 
проекта по выходу на новый рынок), процессной (пример: распространение нов-
шества) или средовой (пример: институт). Поэтому общая теория и методология 
планирования должна охватывать не только объектные системы типа предпри-
ятия, региона, отрасли, экономики государства в целом, но и системы других ти-
пов. В частности, предметом планирования должны быть не только процессы про-
изводства материальных благ, но и различного рода проекты по изменению или 
созданию новых социально-экономических институтов. Как правило, социально-
экономические системы имеют естественную структуризацию, что вызывает необ-
ходимость разработки и согласования планов как для рассматриваемой системы, 
так и для ее подсистем. 

Часто планирование рассматривается как средство реализации целей, форми-
руемых за пределами планируемой системы и поступающих извне. На наш взгляд, 
такое представление необоснованно сужает понятие планирования, поскольку ор-
ганичное целеполагание относится, как правило, к числу функций самой системы. 
Подлинно системный подход не исключает целеполагание из сферы деятельности 
системы, но ищет средство описания генезиса и апоптоза (отмирания) целей, ис-
ходя из особенностей систем. 

Стратегическое планирование следует рассматривать как один из видов плани-
рования, результатом которого должна стать совокупность всех взаимоувязанных 
стратегических решений по основным направлениям деятельности и развития объ-
екта планирования, рассматриваемого как целостная система в пространстве и во 
времени. К числу стратегических решений относятся подлежащие реализации пла-
новые решения, имеющие значимые долгосрочные и трудно обратимые послед-
ствия для объекта планирования (Клейнер, 2008). Важно подчеркнуть, что страте-
гия должна отражать весь корпус стратегических решений, относящихся к объекту 
планирования. Это означает, что разработке стратегии должно предшествовать 
комплексное описание объекта стратегии как системы, способной к относительно 
автономному функционированию в экономическом пространстве-времени. Так, 
стратегия предприятия должна включать не только решения, относящиеся к объ-
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ему, структуре и качеству выпускаемой продукции, но и решения, определяющие 
поведение предприятия на рынке исходных ресурсов, технологий, рынке труда и 
т.п. В противном случае соответствующий документ не может называться страте-
гией предприятия, если под предприятием понимается целостная и обособленная 
экономическая система.  

Стратегический план (стратегия) должен стать стержневым элементом всей со-
вокупности планов функционирования субъектов экономики и экономических си-
стем. В стратегии должны отражаться качественные черты (ориентиры), определя-
ющие в целом образ данного экономического субъекта как объекта планирования 
в пространстве и во времени. Стратегия представляет собой своеобразную квин-
тэссенцию желаемого, возможного и своевременного. Формирование стратегии 
как совокупности качественных характеристик развития экономического субъекта 
позволяет преодолеть разрывы в цепочке «миссия – стратегия – цели – задачи – 
действия». В стратегии синтезируются тем самым образ будущего, образ настоя-
щего, образ прошлого и образ траектории движения. При таком понимании раз-
работка стратегии должна включать системный анализ экономического субъекта, 
выделение инвариантов и вариантов его движения, включая анализ потенциала, а 
также анализ возможного развития и использования данного потенциала. 

Таким образом, стратегическое видение объекта планирования означает вос-
приятие его как единого целого в многомерном пространственно-временном кон-
тинууме. При этом предполагается, что факторами, определяющими траекторию 
движения объекта в пространственно-временном окружении, являются взаимоу-
вязанные стратегические решения.

Заметим, что предложенная концепция стратегии близка к концепции систем-
ного описания объекта планирования. В настоящее время известны два определе-
ния системы. Хронологически первое определение было сформулировано в рам-
ках общей теории систем Л. фон Берталанфи. Согласно этому определению, под 
системой понимается комплекс взаимосвязанных элементов (Берталанфи, 1969. 
С. 30–54). Второе по хронологии определение возникло в контексте новой теории 
экономических систем. Согласно этому определению, система рассматривается как 
относительно устойчивое в пространстве и во времени образование, характери-
зующееся внешней целостностью и внутренним многообразием (Клейнер, 2011. 
С. 794–808). Два определения системы позволяют рассматривать ее «изнутри» 
(определение общей теории систем) и «извне» (определение системной эконо-
мической теории). В совокупности это позволяет сформировать объемное пред-
ставление об объекте планирования. Такой дуальный подход к понятию системы 
является естественным для систем, имеющих определенные пространственные 
границы (отметим, что подобный дуальный подход может быть применен и к си-
стемам, не имеющим определенных пространственных границ, но имеющим из-
вестные временные границы). 

Приведенное выше определение стратегии отражает, как легко видеть, имен-
но такой двойственный подход к объекту планирования как к системе. С одной 
стороны, речь идет о стратегическом видении объекта как целого, с другой – как 
результата принятия комплекса стратегических решений, взаимоувязанных между 
собой. Следовательно, стратегия может рассматриваться как системная модель 
объекта планирования.
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Для исследования перспектив стратегического планирования в России необхо-
димо ответить на вопрос: было ли стратегическое планирование в Советском Со-
юзе? Несомненно, Советский Союз был и остается лидером среди мировых держав 
по уровню, глубине и детальности социально-экономического планирования. Пик 
системного планирования в СССР приходится на 1979–1980 гг. 12 июля 1979 г. было 
принято Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 695 «Об улучшении 
планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение 
эффективности производства и качества работы», которое предусматривало соз-
даний стройной многоуровневой системы всеобъемлющего планирования соци-
ально-экономического развития на срок до двух десятилетий. В качестве основных 
документов, определяющих образ будущего страны, были созданы: 

 – Комплексная программа научно-технического прогресса, КП НТП (раз-
работчики: АН СССР, Государственный комитет СССР по науке и технике, Госстрой 
СССР; срок – 20 лет); 

 – Генеральная схема развития и размещения производительных сил (раз-
работчики: Госплан СССР, Совет по изучению производительных сил, СОПС; срок – 
15 лет); 

 – Основные направления социально-экономического развития (разработ-
чики: Госплан СССР, министерства, ведомства; срок – 10 лет); 

 – Пятилетний план социально-экономического развития (разработчики: 
производственные и научно-производственные объединения, организации, мини-
стерства, ведомства; срок – 5 лет); 

 – Баланс народного хозяйства (разработчики: Госплан СССР, Госснаб СССР, 
Министерство финансов СССР; срок – 1 год); 

 – Целевые программы (разработчики: министерства, ведомства; сроки – 
различные).  

Тем не менее, по нашему мнению, полноценное стратегическое планирова-
ние не было реализовано в СССР, что, возможно, и стало одной из причин рас-
пада государства. Чрезмерно детализированное и долгосрочное количественное 
планирование в условиях ускорения НТП в стране и в мире стало тормозом соци-
ально-экономического развития страны. Отсутствие качественного структурного и 
структурно-функционального пространственно-временного планирования в соче-
тании с падением мировых цен на нефть привело к фрагментации экономики и, в 
конечном итоге, к ее системному коллапсу. 

Можно сделать вывод о наличии на тот период достаточно полной системы до-
кументов, включающих в сферу планирования практически все организационные 
подразделения народного хозяйства (пространственный разрез) и практически все 
обозримые промежутки времени (временной разрез). Однако все эти документы, 
включая т.н. контрольные цифры, ориентировались главным образом на количе-
ственные показатели социально-экономического развития, оставляя на заднем 
плане качественные характеристики состояния экономики в пространственном и 
временном разрезах. Это означает, что мы не имеем возможности опереться на 
примеры регулярного стратегического планирования, рассматривая историю пла-
новых проектировок в России. Трудно найти подобные примеры и в стратегиче-
ском планировании экономического развития в западных странах. По сути дела, 
внедрение подлинно стратегического планирования в систему традиционных ко-



Г.Б. Клейнер
СИСТЕМНО-ОРИЕНТИРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: РОССИЯ, XXI ВЕК

   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 2. 2021   50

личественных механизмов управления российской экономикой представляет со-
бой не менее трудную задачу, чем включение качественной составляющей в опи-
сание перехода от количества к качеству в ходе протекания тех или иных явлений 
материального, духовного или социального мира. 

Новое стратегическое планирование: понятие, цели, методология
К середине 2010-х гг. необходимость перехода к стратегическому планирова-

нию стала очевидной. Это выразилось в принятии в 2014 г. федерального закона от 
28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
За прошедшие годы, однако, операционализации этого закона не произошло, и его 
влияние на экономику России оказалось незначительным. Это связано не только с 
общей низкой эффективностью управления в России, но и с недостаточной мето-
дической проработанностью самого закона, в том числе уходом теории стратеги-
ческого планирования из сферы наиболее актуальных проблем развития экономи-
ческой науки. Застой в теории стратегического планирования выглядит особенно 
заметным на фоне стремительных изменений в технологическом развитии в связи 
с внедрением достижений информационно-коммуникационных технологий. Какие 
компоненты стратегического планирования должны подвергнуться модернизации 
в первую очередь? 

1. Объект стратегического планирования. Традиционными объектами стра-
тегического планирования являются самостоятельные предприятия, отрасли и по-
дотрасли, регионы (субъекты Федерации), экономика страны в целом. В настоящее 
время роль центрального элемента организации и координации экономической 
деятельности все чаще переходит  от отдельных экономических агентов к соци-
ально-экономическим экосистемам – пространственно локализованным комплек-
сам неконтролируемых иерархически организаций, бизнес-процессов, инноваци-
онных проектов и инфраструктурных систем, взаимодействующих между собой 
в ходе создания и обращения материальных и символических благ и ценностей, 
способным к длительному самостоятельному функционированию за счет круго-
оборота указанных благ и систем (Клейнер, 2018. С. 5-14). Регулирование развития 
экосистем на основе стратегического планирования имеет свою специфику в связи 
с отсутствием единого органа управления во многих экосистемах. Как разработка 
стратегических планов (стратегий), так и их реализация требуют в этих условиях 
неадминистративных методов координации, включая обмен информацией о пла-
нируемых и достигнутых результатах деятельности. Здесь должны использоваться 
формальные и неформальные институты, обеспечивающие зависимость положе-
ния каждого участника в общей конфигурации экосистемы от его репутации как 
лояльного члена внутриэкосистемного сообщества. Примеры эффективных репу-
тационных институтов легко просматриваются при анализе взаимодействия эконо-
мических и социальных агентов в западных странах (Шарков, 2019). 

Специфическими объектами стратегического планирования являются органи-
зации с фиксированным жизненным циклом, в частности, инвестиционные про-
екты и процессы распространения инноваций. Экстраполяция социальной и эко-
номической ответственности на период после окончания жизненного цикла таких 
систем требует модернизации понятия ограниченной ответственности. Сегодня 
ограниченная ответственность понимается как жесткая локализация ответствен-



Georgy B. Kleyner
SYSTEM ORIENTED PLANNING: RUSSIA, 21st CENTURY

51PROBLEMS IN POLITICAL ECONOMY. VOL. 2. 2021

ности в рамках вклада участника деятельности организации в корпоративную соб-
ственность. Для успешной реализации системной методологии стратегического 
планирования в современной экономике такая жесткая локализация должна быть 
заменена мягким взаимодействием участников экономической деятельности, рас-
пространяющимся вне рамок жизненного цикла на нематериальные активы репу-
тационного характера.   

В целом размывание границ экономических агентов и переход управления их 
деятельностью к различным социально-экономическим и социально-политиче-
ским системам, характерные для современной экономики и отмеченные в (Клей-
нер, 2017. С. 56-74), ставят серьезные и далекие от решения вопросы перед эконо-
мической теорией в целом и теорией стратегического планирования в частности. 

2. Субъект стратегического планирования. Размывание границ предприятия 
как объекта стратегического планирования отражается и на утрате определенности 
в идентификации субъекта стратегического планирования. Каждая стратегия по-
является в результате совместной деятельности неопределенного множества фи-
зических и юридических лиц, а также социально-политических систем на разных 
уровнях управленческой иерархии. Снижение уровня субъектности стратегических 
планов сопряжено с потерей их регулирующего авторитета и рисками превращения 
их в необязательные, а порой и разноречивые рекомендации. В условиях дальней-
шего превращения экономики агентов в экономику сети, фундаментальная эконо-
мическая теория должна подвергнуть ревизии не только выводы и положения, но 
и понятийно-категориальный аппарат, а также традиционные взгляды на структуру 
экономики как свободной среды функционирования производственных систем в 
пространственно-временном континууме. 

3. Цели стратегического планирования. В условиях турбулентности как ми-
рового, так и локального социально-экономического развития основными целями 
стратегического планирования должны стать снижение гетерогенности социально-
экономической среды как во времени, так и в пространстве. Иными словами, речь 
идет о повышении устойчивости траекторий социально-экономического развития 
и выравнивании основных показателей состояния ключевых участников эконо-
мической деятельности. В общем случае цели стратегического планирования со-
циально-экономического развития страны могут быть сформулированы как обе-
спечение макроэкономической стабильности, мезоэкономической интеграции 
и координации, микроэкономического развития при условии низкобарьерного 
межуровневого взаимодействия. Наиболее актуальным для социально-эконо-
мического развития России в настоящее время является перенос центра тяжести 
стратегического планирования на мезоэкономический уровень. Именно этот уро-
вень является системообразующим, поскольку призван содействовать укреплению 
целостности экономики, преодолевать межуровневое расслоение экономики, 
лакуны, возникающие в территориальном и отраслевом пространствах, а также 
чрезмерную дифференциацию соседствующих периодов развития экономики. 
В 2000-х гг. были предприняты попытки активизировать стратегическое планирова-
ние на уровне субъектов Федерации, в том числе путем разработки региональных 
стратегий и докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъек-
тов бюджетного планирования на трехлетний период. В настоящее время эта дея-
тельность минимизировалась и потеряла связь со стратегическим планированием. 
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Вместе с тем разрабатывается большое число отраслевых стратегий1. Основными 
проблемами являются слабые координация региональных стратегий друг с другом, 
координация отраслевых стратегий между собой и, наконец, синхронизация реги-
ональных и отраслевых стратегий. Корень «зла» – отсутствие единой системной 
стратегии социально-экономического развития России. В сложившейся ситуации 
мезоэкономика не может выполнить своей интеграционно-координационной мис-
сии по отношению к многоуровневой и полиструктурной экономике России. 

Ориентирное планирование как основа разработки стратегических планов
Современная информационная среда, доступная для экономических агентов, 

является, с одной стороны, разреженной, с другой – перенасыщенной. Неопреде-
ленность будущего развития, возрастающая по мере роста сложности и фрагмен-
тированности экономики, соседствует с переопределенностью такого развития для 
каждого субъекта, связанной с влиянием на него мощных, но разнонаправленных 
сил. Борьба этих двух начал определяет специфику стратегического планирования 
в XXI в. В то время, как современное планирование на всех уровнях экономики ба-
зируется на цифровых количественных показателях, центральное место в методо-
логии стратегического планирования должно занять качественное планирование и 
прогнозирование, основанное на неколичественных смысловых признаках. Такие 
признаки должны играть роль ориентиров в непрозрачной «туманной» информа-
ционной среде, указывающих общее направление движения. Этот вид планирова-
ния можно назвать ориентирным. Развитие ориентирного планирования находит-
ся в русле расширения модельного инструментария стратегического управления. 
Такое расширение связано с вовлечением в процессы планирования ряда видов 
ресурсов, имеющих главным образом качественное измерение. К числу таких ре-
сурсов относятся организационный капитал, интеллектуальный капитал, когнитив-
ный капитал, институциональный капитал и т.п. Основой ориентирного стратеги-
ческого планирования является человеческий потенциал субъекта планирования. 
Исходными факторами здесь являются представления лица или группы лиц, осу-
ществляющих планирование, относительно связки «субъект планирования – объ-
ект планирования». Эти представления в значительной мере носят образный ха-
рактер. Поэтому методы формирования и анализа ориентирных стратегических 
планов должны базироваться на технике идентификации анализа и синтеза ин-
формационно-метафорических образов и операций с ними. По сути дела, должна 
возникнуть и активно применяться в стратегическом ориентирном планировании 
своеобразная алгебра образов, в которой операции сравнения, соединения, на-
ложения образов будут сочетаться с топологическими и метрическими характери-
стиками близости образов. Слово «образ» здесь следует трактовать, скорее, как 
«художественный образ», чем как «изображение».

Неточные измерения в социально-экономических системах в принципе позво-
ляют построить более точные модели таких систем по сравнению с использовани-
ем точных числовых измерений. Так называемые точные измерения в социально-
экономической сфере являются, как правило, иллюзией, поскольку их получение 
опирается на многочисленные и обычно не вполне определенные предпосылки. 

1 Отраслевые документы стратегического планирования // Сайт правительства России. URL: http://
government.ru/rugovclassifier/625/events/ (Дата обращения: 12.05.2021).
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Например, точное измерение затрат ресурсов предприятия на производство од-
ного изделия (а следовательно, и точное определение его рентабельности) прак-
тически неосуществимо, поскольку разнесение общефирменных расходов на от-
дельные изделия неизбежно носит субъективный или конвенциальный характер. 
Неопределенность количественных планов растет не только по мере проникнове-
ния аналитики «вглубь» предприятия, на уровень исследования операций, но и при 
выходе за пределы предприятия, в неопределенную в принципе внешнюю среду. 
Примерно то же самое имеет место и во временной перспективе: неопределен-
ность измерений и оценок растет по мере удаления как в прошлое, так и в будущее 
от момента составления плана. В итоге математические модели стратегического 
и в особенности ориентирного (качественного) планирования должны строиться, 
скорее, на основе ассоциативных образов и соотношений между ними, чем на ос-
нове числовых величин и функций. Соответственно, методология ориентирного 
планирования требует существенного развития информационно-математического 
аппарата, обеспечивающего качественные оценки и измерения. 

Заключение
100 лет назад на заре XX в. Россия стала родиной детализированного всеобъем-

лющего количественного планирования. Центром этой деятельности стал Госплан 
СССР – уникальное в своем роде учреждение, сосредоточившее огромный объем 
информации. Сегодня назрела потребность создать орган, концентрирующий не-
обходимую для стратегического планирования информацию, включая как фор-
мальные, так и неформальные знания и образы, обладающий профессиональным 
стратегическим интеллектом и наделенный правами и обязанностями стратегиче-
ского агрегатора. Такой орган мог бы стать центром стратегического планирования 
многоуровневой экономики России. 

21 год назад в марте 2000 г., полемизируя с В.А. Мау, предостерегавшим от 
необоснованных, по его мнению, и даже опасных в смысле скатывания к тотали-
таризму попыток создания системы стратегического планирования в стране (Мау, 
2000), я писал: «Не видел бы ничего априорно «тоталитарного» и в существовании 
государственного учреждения (назовем его условно Роспланом), свободного от 
«ведомственных интересов» и профессионально занимающегося сбором, хране-
нием, обобщением и переработкой соответствующей стратегической <…> инфор-
мации» (Клейнер, 2000. С. 8). К сожалению, «а воз и ныне там»... И вместе с тем на 
различных участках «стратегического поля» России за последние два десятилетия 
заметны ростки и компоненты стратегического планирования, пробивающиеся 
сквозь пелену неопределенностей, скепсиса и опасений. Эти компоненты необхо-
димо поддерживать, гармонизировать и развивать. Есть надежда, что XXI в. в Рос-
сии станет веком системного стратегического планирования. 
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ющихся законов регулирования рынка, государственного регулирования, пропор-
циональности в экономике и их взаимосвязи. 

1. Закон пропорциональности как универсальный закон общественного 
производства и экономического развития человека

Закон пропорциональности в целом

К. Маркс пишет: «Для того, чтобы получить количество продукта, соответству-
ющее разным объемам потребности, необходимо оплатить разное и определен-
ное количество общего общественного труда» (Маркс, Энгельс, 1972. Т. 32. С. 541). 
Закон пропорционального распределения общественного труда (закон пропорци-
ональности) – это закон противоречивого взаимодействия общественного произ-
водства и общественных потребностей, а также и гармоничного развития нацио-
нальной экономики в целом.

Неотъемлемым требованием закона пропорциональности является то, что 
весь общественный труд, выраженный в человеческих, финансовых и материаль-
ных ресурсах, должен распределяться в общественном производстве и националь-
ной экономике пропорционально потребностям. Иначе говоря, в противоречивом 
движении общественного производства и потребностей различные виды продук-
ции и потребностей должны пребывать в состоянии динамичного и всестороннего 
равновесия в структуре потребительских ценностей для того, чтобы достичь макси-
мальных результатов производства при минимальном потреблении труда в налич-
ных условиях; в народном хозяйстве в целом должно поддерживаться структурное 
равновесие различных отраслей и сфер экономики.

Эволюция формы реализации закона пропорциональности

При различном общественном разделении труда и экономических систем фор-
ма выражения закона пропорциональности соответственно изменится.

В естественной экономике, в которой самодостаточность является основной 
характеристикой, так как отсутствует обмен товарами, обусловленный обществен-
ным разделением труда, закон пропорциональности проявляется, главным обра-
зом, в естественном разделении труда внутри социальных единиц, таких как семьи 
или кланы, основанном на чисто биологических различиях, таких как пол и возраст, 
и естественных условиях труда, которые изменяются согласно годовым природ-
ным циклам. На этом этапе общество состояло из многих хозяйственных единиц 
одного вида (патриархальные крестьянские семьи, первобытные сельские общи-
ны, феодальные хозяйства). Однако все или большая часть экономических условий 
по-прежнему создаются в этой экономической единице и непосредственно ком-
пенсируются и воспроизводятся из общего продукта этой экономической единицы. 
Эта форма экономики называется естественной. Несмотря на то, что потребности 
на данном этапе находятся на очень низком уровне из-за низкого уровня произво-
дительности, сами потребности заставляют общественную организацию распреде-
лять общее рабочее время именно на производство различных функций.

В простой товарной экономике закон пропорциональности проявляется в со-
четании разделения труда внутри социальной единицы и социального разделе-
ния труда. На данном этапе, в связи с низким уровнем производительности тру-
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да, по-прежнему доминирует естественное разделение труда внутри социальной 
единицы. На товарном рынке и в товарном производстве закон пропорциональ-
ности реализуется стихийным действием закона регулирования рынка (закона 
стоимости). В простой товарной экономике, однако, товарный обмен и товарное 
производство еще не являются доминирующими в социальной системе произ-
водства, так как рыночная стоимость все еще выражается только в виде приба-
вочной стоимости использования, созданной производителями для собственно-
го пропитания.

В капиталистической рыночной экономике закон пропорциональности выра-
жается как сочетание неорганизованного общественного разделения труда внутри 
общества в целом и организованного разделения труда внутри производственных 
единиц. На этом этапе доминирующее положение приобретает рыночная стои-
мость как форма реализации пропорционального распределения труда. В соответ-
ствии с этим, благодаря высокоразвитому общественному разделению труда, ры-
нок и товарное производство доминируют в системе общественного производства.

В плановой экономике социалистического государства закон пропорциональ-
ности проявляется главным образом в сочетании организованного разделения 
труда внутри общества в целом и организованного разделения труда внутри про-
изводственных единиц. Закон пропорциональности реализуется сочетанием доми-
нирующего и основного закона государственного регулирования (закона планиро-
вания) и вспомогательного закона регулирования рынка (закона стоимости).

В социалистической рыночной экономике закон пропорциональности прояв-
ляется в сочетании организованного внутреннего разделения труда внутри произ-
водственной единицы с плановым и управляемым общественным разделением 
труда. Закон пропорциональности реализуется путем органической интеграции 
закона регулирования рынка (закона стоимости) и закона государственного регу-
лирования (закона планирования).

Отсюда следует, что закон пропорциональности – это универсальный закон, 
пронизывающий все экономические системы человеческого общества. Как отме-
тил Маркс, «разделение труда внутри общества в целом, независимо от того, опос-
редовано оно рынком или нет, является общим для всех социально-экономических 
форм» (Маркс, Энгельс, 1972. Т. 27. С. 397-398).

2. Закон рыночного регулирования (закон стоимости) 
и его отношение к закону пропорциональности

Закон рыночного регулирования (закон стоимости)

Закон рыночного регулирования (закон стоимости) является основным проти-
воречием товарной экономики, то есть разрешением противоречия между част-
ным (местным) трудом и общественным трудом.

Стоимость товара определяется общественно необходимым трудом, вложен-
ным в его производство; доля времени, затраченного трудом на производство то-
вара, по отношению к общественно необходимому времени производства, долж-
на соответствовать потребностям общества, т.е. доле времени труда, затраченного 
обществом на этот товар; обмен товарами осуществляется в соответствии с прин-
ципом тождества их стоимостей. Роль спроса и предложения, конкуренции и цено-
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вых колебаний в распределении ресурсов основывается на рыночной стоимости, 
которая является специфической формой реализации закона стоимости.

В товарной экономике труд каждого производителя товаров в первую очередь 
выражается в виде частной рабочей силы благодаря независимым отношениям 
между производителями товаров. Частный труд может быть преобразован в обще-
ственный только через товарный обмен и, таким образом, стать частью обществен-
ного разделения труда. Поэтому, для реализации стоимости товара, товаропроиз-
водителю необходимо конвертировать частное индивидуальное рабочее время в 
общественно необходимое трудовое время. Индивидуальное рабочее время това-
ропроизводителей сначала трансформируется в общественно необходимое время 
труда для производства одного и того же товара в рамках одного и того же про-
изводственного сектора (т.е. время труда, необходимое для производства опреде-
ленной потребительской стоимости при существующих общественно нормальных 
условиях производства и при общественно среднем уровне квалификации и трудо-
емкости), а затем в дальнейшем трансформируется в общественно необходимое 
время труда для производства различных товаров между различными производ-
ственными секторами, т.е. из затем социально необходимый совокупный трудовой 
стаж, необходимый для производства таких товаров на рынке в средних условиях 
производства в обществе. Обмен товарами в соответствии с их общественной цен-
ностью требует, чтобы суммарное время труда, затраченное обществом на произ-
водство таких товаров, соответствовало необходимому времени труда, отведенно-
му на такие товары пропорционально суммарному времени труда общества, т.е. 
доля времени труда, затраченного на производство определенного товара по от-
ношению к суммарному времени труда общества, должна соответствовать потреб-
ностям общества пропорционально времени труда, отведенному на такие товары 
обществом. К. Маркс подчеркнул: «Закон стоимости товаров определяет, сколько 
всего трудового времени, имеющегося в его распоряжении, общество может по-
святить производству каждого конкретного товара. Но эта постоянная тенденция к 
поддержанию равновесия в различных сферах производства является лишь проти-
водействием частым нарушениям этого равновесия» (Маркс, Энгельс, 1972. Т. 23. 
С. 394).

Из текста «Капитала», не считая международного производства и обмена, 
можно сделать вывод, что роль закона о стоимости при распределении ресурсов 
в стране делится на два уровня: во-первых, на уровне предприятия или на микро-
уровне, через требование, чтобы стоимость одного и того же товара определялась 
социально необходимым трудовым временем (т.е. общественно необходимым 
трудовым временем в первом смысле), формируется разница между обществен-
ной и индивидуальной ценностью, способствующая развитию разных предприятий 
в одном и том же секторе. Второе заключается в том, что на социальном или ма-
кроуровне, через роль общественно-необходимого рабочего времени во втором 
смысле (т.е. необходимого рабочего времени, пропорционально распределенного 
по каждому производственному сектору в соответствии с социальными потребно-
стями), распределение ресурсов основывается на законе пропорционального рас-
пределения общественного труда, а в конкуренции между капиталом и трудом за 
высокую норму прибыли, распределение ресурсов основывается на законе про-
порционального распределения социального труда. В условиях конкуренции за 
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высокие показатели прибыли свободное движение таких факторов производства, 
как капитал и рабочая сила, во всех секторах общественного производства будет 
способствовать перетеканию ресурсов в сектора с высокой эффективностью произ-
водства, рационализацией и развитой промышленной структурой. 

Отношения к закону пропорциональности

Закон рыночного регулирования (закон стоимости) является основной формой 
реализации закона пропорциональности в товарной экономике. В товарной эко-
номике закон стоимости реализует закон пропорциональности через спонтанные 
колебания рыночной стоимости, или формы стоимости, вызванные конкуренци-
ей. Конкуренция в сырьевой экономике сигнализирует товаропроизводителям 
о равновесии спроса и предложения на сырьевые товары, вызывая спонтанные 
колебания рыночной стоимости товаров, и таким образом спонтанно направляет 
производство. Ф. Энгельс указал: «Только через колебания конкуренции и, следо-
вательно, через колебания цен на сырьевые товары может быть осуществлен закон 
стоимости товарного производства, и точка зрения, что социально необходимое 
время труда определяет стоимость товаров, становится реальностью, а индивиду-
альный производитель товаров может видеть для себя только то, в чем нуждается 
общество и чего оно хочет, через падение и рост цен на свои товары. Только через 
падение и повышение цены продукта индивидуальный производитель товара мо-
жет увидеть для себя, в чем нуждается общество, сколько ему нужно и что ему не 
нужно» (Маркс, Энгельс, 1972. Т. 21. С. 215). Роль закона стоимости в реализации 
закона пропорциональности постоянно меняется с изменением меновой стоимо-
сти, т.е. формы стоимости и экономической системы.

Роль в простой товарной экономике. В простой товарной экономике роль за-
кона рыночного регулирования (или закона стоимости) в реализации закона про-
порциональности, как правило, невелика.

До появления товарной экономики, в которой производство напрямую обме-
нивается, закон регулирования рынка (или закон стоимости) находился в зачаточ-
ном состоянии и играл минимальную роль в реализации закона пропорциональ-
ности, хотя товарный рынок уже сформировался. В раннем первобытном обществе 
из-за низкого уровня производительности, обмен прибавочной продукцией про-
исходил лишь изредка внутри племен. Форма стоимости при таких эпизодических 
обменах проявляется в простой, индивидуальной или условной форме стоимо-
сти. Эта форма стоимости не выражала адекватно стоимость товара с точки зре-
ния потребительской стоимости другого товара, а также не выражала адекватно 
суть стоимости, которая является конденсацией человеческого труда в целом. 
В позднем первобытном обществе первое большое разделение труда в обществе, 
основным содержанием которого было разделение кочевых племен, постепенно 
трансформировало товарный обмен из эпизодического в регулярный, а из обме-
на, осуществляемого между вождями кланов, в индивидуальный обмен. Соответ-
ственно, формы стоимости в простой товарной экономике постепенно переходили 
от простых, индивидуальных или условных форм стоимости к суммированным или 
расширенным формам стоимости и постепенно превращались в общие формы 
стоимости. Суммированная или расширенная форма стоимости впервые позво-
ляет по-настоящему выразить стоимость товаров как конденсацию недифферен-
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цированного человеческого труда, но она еще не приобрела единообразного вы-
ражения и остается неадекватной формой выражения стоимости. Общая форма 
стоимости, с другой стороны, действует как общий эквивалент в мире товаров, но 
не фиксируется во времени и ограничивается в пространстве меньшей площадью. 
Таким образом, на первоначальных рынках, предшествовавших возникновению 
товарной экономики, еще не было конкуренции в истинном смысле этого слова, 
и поэтому распределение общественного труда не могло жестко регулироваться 
регулярными колебаниями рыночной стоимости.

После появления простой товарной экономики закон стоимости начал реали-
зовывать закон пропорциональности путем самопроизвольного регулирования то-
варного производства и товарного обмена, но регулирующий эффект был еще более 
ограниченным. Когда постепенно сложилось и развилось второе большое разде-
ление труда в основном (разделение ремесла и сельского хозяйства), это привело 
к развитию товарного производства с целью прямого обмена. С развитием обще-
ственного разделения труда и появлением товарного производства возник рынок, 
и, в связи с этим В.И. Ленин справедливо отметил: «Там, где есть общественное раз-
деление труда и товарное производство, есть “рынок”» (Ленин, 1984. Т. 1. С. 183). Со-
ответственно, форма стоимости постепенно переходит из общей формы стоимости 
в денежную форму. Формой цены товара является форма стоимости этого товара, 
выраженная в деньгах. Конкуренция осуществляет закон стоимости посредством 
самопроизвольного колебания цены товара. В этом процессе закон регулирования 
рынка (или закон стоимости) действует как слепая сила, самопроизвольно регули-
рующая общественный труд и тем самым поддерживающая общественное равно-
весие производства с целью реализации закона пропорциональности. Эта слепая 
регулирующая роль ценностного закона имеет две стороны. Закон о регулировании 
стоимости (или регулирование рынка) дает рынку функциональные преимущества, 
такие как краткосрочное распределение ресурсов, микроравновесие, сигнализа-
ция, технологические инновации и получение прибыли, но в то же время он имеет и 
функциональные недостатки, такие как отклонения в целях регулирования, медлен-
ное регулирование, дорогостоящее регулирование, ограниченное регулирование и 
препятствия на пути технологического прогресса (Эньфу, 1990). Эти функциональные 
недостатки отражают потенциал экономического кризиса, заложенный в использо-
вании и функционировании денег как средства обращения. Однако до превращения 
в капиталистическую рыночную экономику простая товарная экономика не домини-
ровала в общей социальной экономике. Поэтому на данном этапе эта возможность 
экономического кризиса не стала реальностью.

Роль в капиталистической рыночной экономике. История развития капитали-
стической рыночной экономики включает в себя два основных этапа, а именно: 
либеральную капиталистическую рыночную экономику, основанную на принци-
пе «laissez-faire», и монополистическую капиталистическую экономику с государ-
ственным вмешательством. Но на любом из этапов развития закон рыночного 
регулирования (закон стоимости) играет решающую роль в реализации закона 
пропорциональности, с разницей лишь между количественными и частичными ка-
чественными изменениями.

В капиталистической рыночной экономике на этапе свободной конкуренции 
совместное действие закона рыночного регулирования (закона стоимости) и закона 
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частной прибавочной стоимости усиливает функциональные недостатки, вытекаю-
щие из спонтанного действия закона рыночного регулирования (закона стоимости). 
Закон частной прибавочной стоимости – это закон движения фундаментального 
противоречия капитализма, т.е. противоречия между обобществлением производ-
ства и капиталистической частной собственностью на средства производства. Со 
стороны производительных сил социализация капиталистического товарного про-
изводства требует не только организованного и планового производства в рамках 
отдельных предприятий, но и формирования организованного общественного раз-
деления труда в товарном производстве в масштабах всего общества, реализуя тем 
самым закон пропорциональности. С точки зрения производственных отношений, 
капиталистическая частная собственность на средства производства определяет, 
что единственной производственной целью владельцев частного капитала являет-
ся стремление к частной прибавочной стоимости или частной прибыли, в то время 
как владельцы труда могут зарабатывать на жизнь только продажей своего труда. 
Таким образом, в капиталистической рыночной экономике противоречие между 
производительными силами и отношениями производства материализуются как 
основное противоречие капитализма. Это противоречие проявляется в двух основ-
ных противоречиях.

Одним из них является противоречие между организованным характером про-
изводства на отдельных предприятиях и анархическим или беспорядочным состо-
янием производства в обществе в целом. Это противоречие является конкретным 
выражением в капиталистической рыночной экономике противоречия между част-
ным и общественным трудом. В связи с капиталистическим частным присвоением 
средств производства, существует высокая степень планирования и организации 
в рамках отдельных предприятий владельцев частного капитала: средства произ-
водства используются группой работников совместно; производственный процесс 
завершается совместно серией разделов труда; и продукт труда становится об-
щим продуктом работников. Однако из-за частнокапиталистического присвоения 
средств производства производство товаров во всей социальной экономике не 
организовано скоординированным и регулируемым образом между различными 
отраслями и предприятиями. Это не способствует достижению добродетельного 
развития по закону пропорциональности и, как правило, приводит к относительно-
му перепроизводству.

Во-вторых, существует противоречие между тенденцией неограниченного рас-
ширения производства и относительным сокращением спроса со стороны рабо-
тающих людей, имеющих возможность платить. В капиталистической рыночной 
экономике внутреннее стремление к прибавочной стоимости и внешнее давление 
конкуренции побуждают владельцев частного капитала продолжать преобразова-
ние заработанной прибавочной стоимости в капитал, тем самым расширяя мас-
штабы накопления и производства капитала до такой степени, что формируются 
и постепенно распространяются на весь мир монополии. Но с другой стороны, ка-
питалистическая собственность на средства производства определяет владельцев 
частного капитала как можно более интенсивно эксплуатировать работников, что-
бы получить как можно больше прибавочной стоимости, что приводит к поляриза-
ции общества между богатыми и бедными: класс владельцев частного капитала, 
которые составляют меньшинство социального населения, владеет большей ча-
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стью социального богатства, в то время как богатство, принадлежащее рабочим и 
членам их семей, которые составляют подавляющее большинство социального на-
селения, составляет лишь очень малую часть социального богатства. В результате, 
сравнительно низкий уровень благосостояния и доходов большинства населения, 
а также относительное отсутствие спроса на социальные товары, способные пла-
тить за них, не могут быть кардинально смягчены даже введением потребительско-
го кредита. Это также не способствует достижению закона пропорциональности. 
Это проявляется, например, в «субстандартных» ипотеках и в различных кризисах, 
спровоцированных в США для облегчения относительного избытка товаров из-за 
неспособности работников их себе позволить.

В капиталистической рыночной экономике на этапе свободной конкуренции 
закон о регулировании рынка (или закон о стоимости) и закон о частной приба-
вочной стоимости работают вместе, чтобы реализовать закон о пропорциональ-
ности, отчасти через разрушительный капиталистический экономический кризис. 
Фундаментальное противоречие капитализма и определяемые им специфические 
противоречия неизбежно приводят к периодическим вспышкам экономических 
кризисов относительного перепроизводства. Видно, что экономические кризисы 
объективно становятся способом реализации закона пропорциональности в капи-
талистической рыночной экономике на стадии свободной конкуренции.

В государственно-монополистической капиталистической экономике закон ры-
ночного регулирования (закон стоимости) по-прежнему играет решающую роль в 
реализации закона пропорциональности, но в определенной степени и в опреде-
ленных пределах подчиняется закону государственного регулирования. Из-за чрез-
вычайно разрушительного характера капиталистических экономических кризисов 
в национальных экономиках все большего числа капиталистических стран возник 
государственно-монополистический капитализм, который постепенно выполняет 
важную функцию. В современных капиталистических странах, если негативные по-
следствия стихийного действия закона рыночного регулирования (закона стоимости) 
эффективно контролируются государством, то деструктивность различных экономи-
ческих кризисов снижается, а значит, и стоимость реализации закона пропорцио-
нальности смягчается; верно и обратное. Великая депрессия 1930-х годов, стагфля-
ция 1970-х годов, финансовый кризис 1990-х годов и финансовый кризис 2008 года в 
западных странах показывают, что если фундаментальная роль рыночного регулиро-
вания и доминирующая роль государственного регулирования не будут эффективно 
сочетаться, то национальная экономика не только будет серьезно потерпит ущерб.  

Роль в традиционной социалистической плановой экономике. В традицион-
ной плановой экономической практике в большинстве периодов в различных со-
циалистических странах в разной степени развивалось товарное производство и 
товарный рынок, за исключением отдельных периодов, таких, как экономика «во-
енного коммунизма» в Советской России, в рамках которой товарная экономика 
была практически упразднена. Таким образом, закон регулирования рынка (или 
закон о стоимости) до сих пор в некоторой степени играет роль распределения 
общественного труда, ведения экономического учета, стимулирования товарного 
производства и обмена, но не играет фундаментальной или решающей роли.

Роль в социалистической рыночной экономике. В социалистической рыноч-
ной экономике Китая закон рыночного регулирования (закон стоимости) играет 
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решающую роль, главным образом в области распределения ресурсов в целом, 
но условия, при которых он функционирует, отличаются от условий капиталистиче-
ской рыночной экономики.

Прежде всего, китайская социалистическая рыночная экономика имеет эконо-
мическую основу, отличную от капиталистической рыночной экономики, а именно: 
в Китае существует экономическую система социализма с китайской спецификой. 
Ее суть заключается в следующем: государственная собственность как основной 
орган, государственная экономика как ведущий орган и совместное развитие мно-
жественных систем собственности. Базовая экономическая система, основой ко-
торой является государственная собственность, в корне устранила первопричину 
экономического кризиса, а именно противоречие между социализацией произ-
водства и капиталистическим частным присвоением средств производства, что по-
зволило более гладко реализовать закон пропорциональности во многих областях 
народного хозяйства посредством действия закона регулирования рынка (закона 
стоимости).

Во-вторых, закон государственного регулирования (закон планирования) ре-
ализует закон пропорциональности через органическое сочетание с законом ры-
ночного регулирования (законом стоимости). Оба фактора в социалистической 
рыночной экономике для того, чтобы сформировать органическое целое могут до-
стичь благоприятной взаимодополняемости, по сути, могут достичь синергии, то 
есть закон рыночного регулирования (закон стоимости), т.е. самопроизвольного 
регулирования и распределения ресурсов для достижения краткосрочных интере-
сов и местных интересов, и закон государственного регулирования (закон планиро-
вания), предполагающий то, что государство берет на себя инициативу по планиро-
ванию и распределению важных ресурсов, чтобы достичь долгосрочных интересов 
общества и предприятий.

В связи с этим в социалистической рыночной экономике, где основой является 
общественная собственность, закон рыночного регулирования (закон стоимости) 
легко может в полной мере сыграть свою положительную направляющую роль, 
причем можно избежать связанных с ним негативных последствий.

3. Взаимосвязь между законом государственного регулирования 
(или планирования) и законом пропорциональности

Закон государственного регулирования (закона планирования)

Закон государственного регулирования (закон планирования) – это объектив-
ный экономический закон основного противоречия товарной экономики, то есть 
противоречивого движения между частным или частичным трудом и обществен-
ным трудом в социализированном массовом производстве, регулируемом госу-
дарством.

Закон государственного регулирования (или закон планирования) означает, 
что государство использует экономические, правовые, административные, идео-
логические и иные средства для осознанного использования объективного закона 
развития общественного производства, заблаговременно составляет генеральный 
план общественного производства и народного хозяйства в соответствии с факти-
ческим функционированием и развитием общественного производства и народ-
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ного хозяйства, а также научно и рационально регулирует распределение совокуп-
ного общественного труда в каждом секторе производства и народного хозяйства 
в целом. Закон государственного регулирования (закон планирования) содержит 
следующие пункты:

Во-первых, планирование и регулирование государством общественного про-
изводства и национальной экономики является необходимым требованием со-
циализированного массового производства. В начале социализированного про-
изводства монопольного капитализма огромная растрата социальных ресурсов, 
вызванная насильственной вспышкой экономического кризиса относительного 
перепроизводства, заставила людей осознать, что только государство регулирует 
общественное производство и национальную экономику в целом может исправить 
слепое спонтанное действие закона стоимости и тем самым реализовать закон 
пропорциональности.

Во-вторых, планирование и регулирование государством общественного про-
изводства и национальной экономики основано на научном понимании и точном 
понимании соответствующих объективных законов социализированного массо-
вого производства и развития национальной экономики. Государственное пла-
нирование и регулирование общественного производства и народного хозяйства 
должны опираться на научные знания системы экономических законов, системы 
законов естественного развития, системы законов общественного развития, си-
стемы законов научно-технического развития и др. Вся деятельность, в которой 
участвуют люди, имеет двойственную природу – субъективность и объективность. 
Нельзя отрицать объективность государственного планирования, планирования и 
регулирования из-за участия человека, и тем самым утверждать, что понятия «за-
коны государственного регулирования» и «законы планирования» недействитель-
ны. Согласно этой логике, рыночная деятельность также связана с субъектом – че-
ловеком, тогда нет «закона регулирования рынка», «закона стоимости» и других 
подобных понятий. В конце концов, регулирование рынка – это изменение по-
ведения физических и юридических лиц в хозяйственной деятельности, которое 
также можно назвать поведением или регулированием предприятий, например, 
продуктов, цен и конкуренции, и других аспектов того, что они делают. Поэтому 
законы рыночного регулирования и государственного регулирования являются 
как субъективными по форме, так и объективными по содержанию человеческой 
деятельности; доброкачественная и эффективная микро- и макроэкономическая 
деятельность требует, чтобы все люди, работающие на предприятиях и в органах 
власти, стремились к тому, чтобы субъективная инициатива человека соответство-
вала объективной закономерности экономической деятельности для достижения 
эффективного единства субъективности и объективности.

В-третьих, планирование и регулирование государством общественного про-
изводства и национальной экономики – это органичная система, состоящая из 
трех частей: регуляторных целей, регуляторных инструментов и регуляторных 
механизмов. При планировании и регулировании общественного производства 
государству в первую очередь необходимо планировать и формулировать на-
учные цели регулирования и на основе разумных механизмов регулирования 
всесторонне использовать эффективные инструменты регулирования для дости-
жения целей регулирования. Поэтому цели регулирования, нормативные акты 
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и механизмы регулирования составляют органическое целое, которое взаимос-
вязано и неразрывно.

Соотношение с законом пропорциональности

В последние годы профессор Лю Гуогуан, бывший вице-президент Китайской 
академии общественных наук и ряд других известных пионеров социалистической 
теории рыночной экономики заново сформулировали и развили «закон планового 
и пропорционального развития» (Гуогуан, 2009; Гуогуан, 2014). Это имеет большое 
значение. Однако закон пропорциональности и закон планирования – это два тесно 
связанных между собой закона, а закон государственного регулирования (плани-
рования) – это один из способов, с помощью которого закон пропорциональности 
реализуется в обобществленном производстве и регулируемых государством на-
циональных экономиках. По словам К. Маркса, в обществе, основанном на общем 
производстве, «общество должно рационально распределять свое время, чтобы 
добиться производства, которое отвечает всем потребностям общества» (Маркс, 
Энгельс, 1972. Т. 46. С. 120). Таким образом, экономия времени и плановое распре-
деление рабочего времени между различными отраслями производства остается 
основным экономическим законом на основе совместного производства. Однако 
на стадии государственно-монополистического капитализма и ранней стадии со-
циализма общее планирование и комплексное регулирование общественного про-
изводства и национальной экономики может осуществляться только государством 
в силу его существования.

Роль закона пропорциональности через закон государственного регулирова-
ния (планирования) сильно варьируется от общества к обществу и от одной стадии 
развития к другой в том же обществе.

Роль в государственно-монополистической капиталистической экономике. 
Государственно-монополистический капитализм возник в результате управления 
национальными экономиками основных воюющих стран во время Первой миро-
вой войны, а после экономического кризиса 1929-1933 годов он стал доминиро-
вать в экономиках основных капиталистических стран. В целях реализации закона 
пропорциональности, государственно-монополистический капитализм корректи-
рует и регулирует негативные последствия закона рыночного регулирования (за-
кона стоимости).

Существуют две основные теоретические школы мысли, направляющие регу-
лирование экономики государственным монопольным капитализмом, а именно: 
различные кейнсианские идеи и различные неолиберальные идеи.

Применение кейнсианских идей на практике в некоторой степени способству-
ет реализации закона пропорциональности, но имеет существенные ограничения. 
Суть кейнсианства заключается в том, что для достижения полной занятости (по 
сути, закона о пропорциональности) правительство может использовать в основ-
ном фискальную, а также монетарную политику, чтобы компенсировать отсутствие 
частных инвестиций. Применение различных теорий этой школы мысли к практике 
массового социализированного производства в некоторой степени смягчило нега-
тивные последствия закона регулирования рынка (или закона стоимости) и разру-
шительный характер экономического кризиса, позволив экономикам крупнейших 
капиталистических стран поддерживать относительно стабильный рост на протя-
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жении более 20 лет после окончания Второй мировой войны. Однако, в связи с 
сохранением доминирующего положения капиталистической частной собствен-
ности на средства производства, планирование и регулирование государством 
общественного производства под руководством кейнсианской идеологии имело 
большие ограничения по объему, степени и эффективности регулирования. Кроме 
того, экспансивность политических идей кейнсианской идеологии в процессе кон-
кретной реализации привела к стагфляции 1970-х годов.

Применение неолиберальных идей на практике заложило основу для частых 
финансовых и экономических кризисов. Суть неолиберализма заключается в том, 
что в долгосрочной перспективе спонтанное действие закона регулирования рын-
ка (закона стоимости) может привести к тому, что реальный уровень занятости в 
стране будет стремиться к равен естественному уровню занятости, определяемо-
му такими факторами, как уровень технологий, культурные обычаи и природные 
ресурсы страны (т.е. реализация закона пропорциональности), в то время как пла-
нирование и регулирование государством социальной экономики неэффективно 
для достижения естественного уровня занятости. Бессилие кейнсианства в реше-
нии проблемы стагфляции, политические идеи неолиберальной школы мысли в 
той или иной степени реализовывались в крупных развитых капиталистических 
странах. Применение на практике идей ведущего представителя неолиберальной 
школы М. Фридмана по контролю над денежной массой действительно сыграло 
положительную роль в сдерживании инфляции и тем самым освободило экономи-
ку от стагфляции. Однако общий подход неолиберализма к закону рыночного ре-
гулирования (закону стоимости) неизбежно приводит к таким серьезным негатив-
ным последствиям, как обострение фундаментальных противоречий капитализма, 
поляризация богатых и бедных, усиление финансовых и экономических кризисов.

Роль в традиционной социалистической плановой экономике. В первые годы 
своего существования во всех социалистических странах была создана централи-
зованная система традиционного планового хозяйства на основе государственной 
собственности на средства производства. Несмотря на определенные различия в 
формах организации общественного производства в разные исторические пери-
оды, во всех социалистических странах осуществлялась единая и централизован-
ная организация и управление общественным производством в целом, так что 
закон государственного регулирования (закон планирования) занял доминиру-
ющее положение в реализации закона пропорциональности, а закон рыночного 
регулирования (закон стоимости) находится во вспомогательном и подчиненном 
положении. Традиционная плановая экономическая система, основанная на госу-
дарственной собственности на средства производства, в корне устранила противо-
речие между социализацией производства и капиталистическим частным присвое-
нием средств производства, что явилось первопричиной экономического кризиса, 
и сыграло важную роль в реализации закона пропорциональности, способствуя 
тем самым быстрому развитию производительных сил. В то же время эта эконо-
мическая система выявила недостатки закона государственного регулирования 
(закона планирования), такие, как субъективное предпочтение государственному 
регулированию и отсутствие стимулов к государственному регулированию (Эньфу, 
1990). Для преодоления этих недостатков в некоторых социалистических странах, в 
том числе в Китае, были проведены рыночные экономические реформы, в резуль-
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тате которых «плановая экономика была выведена на пенсию, а рыночная эконо-
мика увенчалась успехом».

Роль в социалистической рыночной экономике. В социалистической рыноч-
ной экономике Китая ведущей идеологией государственного планирования и ре-
гулирования общественного производства является то, что закон государственного 
регулирования (закон планирования) реализуется через органическое сочетание 
с законом регулирования рынка (законом стоимости) для реализации закона про-
порциональности.

Роль закона государственного регулирования (планирования) в реализации за-
кона пропорциональности в основном заключается в следующих аспектах.

Во-первых, посредством макроконтроля и микрорегулирования происходит 
корректировка негативной роли закона рыночного регулирования (закона стои-
мости), то есть минимизируются недостатки рынка. Макроконтроль основывается, 
главным образом, на экономических показателях, посредством фискальных, моне-
тарных, промышленных, распределительных и других экономических инструмен-
тов и политики, а также правовых и необходимых административных средств для 
регулирования инвестиций, потребления, внешней торговли, занятости и научно-
технической и другой рыночной деятельности с целью поддержания макроэко-
номической стабильности, достижения полной занятости, ценовой стабильности, 
разумной промышленной структуры, платежного баланса, справедливого распре-
деления и других макроэкономических целей. Микрорегулирование – это главным 
образом комплексное использование экономических, правовых и административ-
ных средств для регулирования поведения микроэкономических агентов, а также 
для укрепления и оптимизации общественных услуг с целью поддержания спра-
ведливого порядка рыночной конкуренции, продвижения научно-технических ин-
новаций, содействия социальной гармонии и сохранения экологического блага, с 
тем, чтобы достичь всестороннего, скоординированного и устойчивого экономиче-
ского, политического, социального, культурного и экологического развития.

Второе – это долгосрочное распределение общих ресурсов и решающая роль 
или непосредственное распределение специальных ресурсов, таких как ресурсы 
тайника. При долгосрочном распределении общих ресурсов правительство осу-
ществляет планирование распределения путем интеграции краткосрочных интере-
сов с долгосрочными интересами. В отличие от этого, из-за невозобновляемости 
специальных ресурсов, таких как ресурсы тайников, правительство достигает не-
посредственного распределения этих ресурсов путем интеграции краткосрочных 
и долгосрочных интересов, а также местных и общих интересов. Распределение 
материальных ресурсов на транспорте, таких как авиация, реки, железные дороги, 
автомагистрали и трубопроводы, а также почта и телекоммуникации, в основном, 
решается государством и только затем частично сбывается, а не непосредственно 
рынком (предприятиями), чтобы принять решение о распределении этих важных 
материальных ресурсов.

В-третьих, она играет решающую или доминирующую роль в распределении 
нематериальных ресурсов, таких как образование, здравоохранение и культура. 
Многие вещи в области образования, здравоохранения и культуры имеют глобаль-
ный, долгосрочный, общественный характер и являются источником средств к су-
ществованию для экономического и социального развития. Если эти сферы услуг 



Чен Эньфу, Гао Цзянькунь
ОБ ОТНОШЕНИИ МЕЖДУ ЗАКОНОМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ...

   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 2. 2021   70

ориентированы на рынок и имеют рыночную направленность, то социальная спра-
ведливость и ценностная ориентация не могут быть успешно достигнуты. Достиже-
ние этих целей возможно только при доминирующей роли закона государствен-
ного регулирования (закона планирования) в сочетании с рыночным механизмом 
в целях достижения эффективного, но при этом справедливого и рационального 
распределения ресурсов как нематериальных ресурсов.

В-четвертых, всеобщему процветанию способствует усиление регулирующей 
роли в области распределения богатства и доходов. Во-первых, закон государствен-
ного регулирования (закон планирования) регулирует распределение доходов и бо-
гатства при первоначальном распределении. С одной стороны, государство играет 
большую регулирующую роль в распределении доходов и богатства посредством 
формулирования и реализации соответствующих законов и постановлений; с дру-
гой стороны, государство определяет соответствующее соотношение накопления и 
потребления и распределения по труду через государственные предприятия, обе-
спечивает разумную долю оплаты труда в первоначальном распределении, а так-
же способствует росту оплаты труда в тандеме с повышением производительности 
труда. Во-вторых, в цепочке перераспределения государство регулирует закон (или 
закон о планировании) для исправления и регулирования тенденции чрезмерной 
дифференциации между богатыми и бедными, вызванной первоначальным рас-
пределением, для параллельного содействия росту доходов резидентов и эконо-
мическому развитию, чтобы достичь более высокой доли доходов резидентов в 
распределении доходов государства. С одной стороны, государство строит систе-
му социальной справедливости и защиты путем постоянного совершенствования 
систем инфраструктуры, основных общественных услуг, социального обеспечения, 
ресурсных факторов и регистрации домашних хозяйств; с другой стороны, государ-
ство регулирует чрезмерные доходы групп с высокими доходами посредством на-
логовой и других систем, повышает доходы групп с низкими доходами с помощью 
трансфертных платежей, а также объявляет незаконные доходы вне закона (Эньфу, 
Цзянькунь, 2014).

Таким образом, нынешнее предложение закона рыночного регулировании, 
закона государственного регулирования и закона пропорционального развития в 
их взаимосвязи имеет чрезвычайно важное научное и политическое значение. За-
кон пропорциональности – это универсальный закон общественного производства 
и национальной экономики. Закон рыночного регулирования (закон стоимости) 
является важным способом реализации закона пропорциональности в товарной 
экономике; он сыграл решающую роль в реализации закона пропорционально-
сти с момента трансформации простой товарной экономики в капиталистическую 
товарную экономику. Закон государственного регулирования (закон планирова-
ния) – это способ реализации закона пропорциональности в обобществленном 
производстве и регулируемой государством национальной экономике. В социали-
стической рыночной экономике Китая закон государственного регулирования (за-
кон планирования) и закон рыночного регулирования (закон стоимости) объеди-
нены в органическое целое с оптимальными взаимодополняющими функциями и 
синергетическими эффектами для того, чтобы реализовать закон пропорциональ-
ного развития и устранить старую экономическую проблему различных диспро-
порций, чтобы производить большее количество продукции при затрате меньшего 
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количества ресурсов, получать максимальную выгоду и достигать значимых эконо-
мических и общественных результатов.

В заключение мы хотели бы выразить уверенность в том, что Россия и Китай бу-
дут продолжать использовать сильные стороны плановой и рыночной экономики 
и на основе оптимального осуществления регулятивных функций государства в ры-
ночной экономике, достигнут высокого уровня благополучия своих народов, будут 
располагать сильными государствами и внушительной военной мощью, продолжат 
совместно работать над противодействием провокационной политике США и их 
союзников по отношению к России и Китаю, а также будут способствовать миру во 
всем мире.
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ПАМЯТИ БЕЛОВА ВАДИМА ГЕННАДИЕВИЧА 

Что-то случилось со временем…
Оно как-то скукожилось? Или у Бога в Его окружении возник дефицит в совет-

никах?
МАМЕДОВ, ЦАГОЛОВ, РЯЗАНОВ, БЕЛОВ…

Мы вместе строили наш журнал «Вопросы политической экономии», но ведь 
кто-то там, где-то вверху что ли, или в космическом пространстве существующий, 
решает как нам политэкономить…

Ольга, жена Вадима Белова, попала в реанимацию до того, как Вадим Геннади-
евич ушел от нас. Она до сих пор в реанимации сама и не знает, что ее любимый 
муж, наш большой друг, уже лежит в земле, которая ему стала пухом…

Казалось бы, ерунда, что профессор Белов был председателем Вольного эконо-
мического общества города Москвы, возглавлял клуб шахматистов Москвы (у меня 
разряд по шахматам, но я ни разу даже в ничью с ним не сыграл).

Ну, подумаешь, что доктор экономических наук Вадим Геннадиевич Белов был 
одним из выпускающих редакторов нашего журнала.

И, наверное, стихотворение (не помню, кто его автор), которое я ниже озвучу – 
это про него, соучастника времени, в котором мы живем:

Томимый некогда дерзаниьями,
Но чуждый всякой осторожности,
Как в мире водится, с желаньями 
Я не соизмерял возможности.

И потому, без сожаления
Меня ввергала жизнь в отчаянье,

Препятствуя осуществлению
Моих намерений и чаяний.

Но было понято на практике,
А там и точно подытожено,

Что штурмовать не всем галактики,
Что сеять хлеб ещё положено.

Что если все на свете сущее
Природой создано для каждого,
То сил не каждому отпущено

Достичь того, что сердце жаждало.
Готов с судьбою биться смело я
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Её уступками не радуя,
И то, что мне по силам, сделаю,

И это будет мне наградою.

Пусть этим славы не умножим мы,
Но тем она уже упрочится,

Что на Земле живём, как можем мы,
Уж раз не можем так, как хочется…

Его гениальная идея об общественном контроле принимаемых решений, судь-
боносных для граждан нашей страны, надеюсь, будет реализована. И тогда нам 
будут не страшны ни чьи-то санкции, ни эпидемии. Министром обороны не сможет 
стать лавочник, агроном не сможет учить на врача, заочник-физкультурник не смо-
жет руководить академиками, 19-летний шоумен в женских труселях не будет на 
экономическом форуме учить делать бизнес миллионеров и министров.

Спасибо тебе за совместную работу, за человечность, за любовь к жизни 
и к нашей многострадальной Родине, многоуважаемый и горячо любимый Вадим 
Геннадиевич Белов.

Чекмарев Василий Владимирович, 
доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, 
член-корреспондент Российской академии образования
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14 марта 2021 года ушел из жизни выдающийся ученый Дмитрий Евгеньевич 
Сорокин, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской 
академии наук, руководитель Департамента экономической теории Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации.

Дмитрий Евгеньевич Сорокин родился 1 января 1946 года в интеллигентной 
советской семье. После окончания школы продолжил образование в Московском 
экономико-статистическом институте, принимая активное участие в научной и 
спортивной жизни института. Будучи студентом, он часто посещал различные про-
мышленные предприятия для сбора статистического материала о простоях обору-
дования и сверхурочных работах. Практико-ориентированный подход в обучении 
вкупе с глубокими теоретическими знаниями предопределили дальнейший науч-
ный путь Дмитрия Евгеньевича Сорокина как эксперта в области разработки стра-
тегии социально-экономического развития России.

Закончив университет, Дмитрий Евгеньевич поступил в аспирантуру и парал-
лельно начал педагогическую деятельность, читая лекции студентам. С самого 
начала научно-педагогического пути он всесторонне и глубоко прорабатывал ма-
кроэкономические проблемы экономической теории и реальной хозяйственной 
практики, в своих работах осуществляя взаимосвязь науки, образования и произ-
водства в российской экономике. Дмитрий Евгеньевич в 1972 году защитил канди-
датскую диссертацию, в 1992 году получил степень доктора экономических наук, а 
в 2008 году был избран членом-корреспондентом Российской академии наук.
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В Д.Е. Сорокине соединились лучшие черты исследователя, педагога и орга-
низатора научных исследований. Он одновременно анализировал варианты и 
альтернативы социально-экономической трансформации российского общества, 
исследовал проблемы институциональной перестройки российской экономиче-
ской системы, реформирования отношений собственности и трудовых отношений, 
а также институтов государственного регулирования экономики. При этом Дми-
трий Евгеньевич принимал активное участие в качестве руководителя и участни-
ка международных исследовательских проектов с научными и университетскими 
центрами Канады, КНР, Польши, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран, 
привлекался в качестве эксперта по вопросам государственной экономической по-
литики Государственной Думой, Советом Безопасности при Президенте, Счетной 
палатой и другими органами государственной власти. Научные исследования Дми-
трия Евгеньевича всегда были посвящены наиболее актуальным и сложным про-
блемам социально-экономического развития нашей страны.

В одном из недавних выпусков журнала «Вопросы политической экономии» 
представлена интересная научная дискуссия Александра Владимировича Бузгали-
на с Дмитрием Евгеньевичем Сорокиным относительно природы и экономических 
функций государства в российской экономике (Сорокин, 2020а). По общему мне-
нию участников диалога, первоочередная задача любого государства состоит в соз-
дании в стране условий экономической определенности. Особенно важным это яв-
ляется для современной России, т.к., согласно опросам Росстата, практически две 
трети российских предпринимателей на первое место среди причин низкой инве-
стиционной активности ставят неопределенность в экономике страны (Российский 
статистический ежегодник, 2020. С. 307), связывая эту неопределенность не с санк-
ционными ограничениями, а с неопределенностью в экономической политике. На-
учное творчество Дмитрия Евгеньевича дает нам однозначный ответ на вопрос о 
стратегических приоритетах социально-экономического развития Отечества.

В упомянутой дискуссии определены две основные задачи экономического 
развития современной России – это развитие отечественных технологий и форми-
рование социальной справедливости. В работах Дмитрия Евгеньевича одинаково 
достоверно раскрыты обе составляющие, а также проблемы, мешающие переходу 
национальной экономики на инновационный тип развития. Современное состоя-
ние российской экономики, вызванное историческим использованием сырьевой 
модели экономического развития, характеризуется экстенсивным ростом с тех-
нологическим отставанием от индустриально развитых стран. Не менее сложна и 
ситуация со справедливостью распределения ресурсов в обществе: согласно не-
давнему исследованию аналитиков Высшей школы экономики и Института иссле-
дований и экспертизы Внешэкономбанка на 3% наиболее обеспеченных россиян 
приходится 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех 
наличных сбережений (Шаповалов, 2019. С. 1). Несмотря на понимание необходи-
мости ухода от сырьевой направленности российской экономики и попытках ори-
ентации национальной экономик на выпуск вторичной продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, реальные результаты вследствие действия неформальных 
институтов оказываются далеки от радужных прогнозов (Сорокин, 2019). Именно 
сложность поставленной проблемы и цивилизационные особенности российско-
го общества, делающие невозможным слепое использование западных подхо-
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дов, обусловили междисциплинарный подход Дмитрия Евгеньевича к проблемам 
устойчивого социально-экономического развития России.

Комплексность концепций социально-экономического развития России, пред-
лагаемых Дмитрием Евгеньевичем, подчеркивается глубоким анализом причин 
зависимости темпов экономического роста России от конъюнктуры энергосырье-
вых мировых рынков. Несмотря на то, что ответ лежит на поверхности: основная 
причина – это технологическая неконкурентоспособность российской экономики, 
многочисленные попытки реализовать политику импортозамещения вторичной 
продукции в российской экономике и стимулировать развитие несырьевого экс-
порта за счет перехода к технологиям пятого и шестого технологического уклада 
оказались не вполне успешными. Творческий путь Дмитрия Евгеньевича был по-
священ поиску и реализации новой концепции развития страны, которая должна 
формулировать в качестве абсолютного приоритета социально-экономической 
стратегии первоочередную направленность на технологическое перевооружение 
экономики. Этому приоритету должны быть подчинены все остальные составля-
ющие стратегии (социальные, пространственные, отраслевые, финансовые и т. п.) 
(Сорокин, 2018а. С. 55).

В работах Дмитрия Евгеньевича убедительно показывается, что с учетом совре-
менного состояния российской экономики одних только институциональных мер, 
направленных на накопление критической массы предпринимателей-инноваторов, 
недостаточно в рамках имеющегося у страны временного интервала для перехода 
к новой модели развития (Сорокин, 2017. С. 26). Необходимо не допустить опасное 
технологическое отставание в секторах, являющихся критическими для гарантиро-
ванного обеспечения национальной безопасности, а также обеспечить создание 
институтов, предотвращающих перерастание объективно необходимой для России 
роли государства в огосударствление экономики (Сорокин, 2020б. С. 24).

Решение столь масштабной задачи в рамках противоречивого взаимодействия 
внешних и внутренних факторов развития российской экономики в трудах Дмитрия 
Евгеньевича выполнено с учетом качественного изменения способа функциониро-
вания общественных производительных сил, вызванного переходом к цифровой 
экономике. Подобный переход становится возможным только совместно с соот-
ветствующим изменением системы организационно-экономического управления, 
сопряжением программ цифровизации с переходом к новому технологическому 
укладу и создания системы экономической заинтересованности субъектов хозяй-
ствования и работников в осуществлении соответствующих мероприятий (Соро-
кин, 2018б). В таких условиях становится возможен оптимистический сценарий 
развития российской экономики, к формированию которого Дмитрий Евгеньевич 
приложил непосредственное участие. Необходимым и достаточным условием 
реализации оптимистического сценария является соединение мощного инвести-
ционно-модернизационного стимула государства с экономической заинтересо-
ванностью в этом частнопредпринимательском секторе при условии действия ме-
ханизмов, предотвращающих как мобилизационный вариант, так и приватизацию 
государства. Однако обоснование такого сценария, мер по его реализации невоз-
можно лишь в рамках экономической теории, а требует объединения (интеграции) 
интеллектуального потенциала всех направлений (школ) обществоведческой мыс-
ли (Сорокин, 2014а. С. 15).
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При этом Дмитрий Евгеньевич указывал на необходимость не противопостав-
ления теоретических подходов к социально-экономическому развитию России, 
предлагаемых ведущими российскими учеными и, в частности, задач освоения 
нового технологического уклада и развития креатосферы, а на обеспечение их 
органического единства, основанного на общих экономических интересах нашего 
общества: развития человеческого потенциала и уровня жизни населения. В част-
ности, сегодня Россия имеет уникальный шанс: произвести переход к новому тех-
нологическому укладу не за счет “ущемления” сфер, формирующих творческую, 
нравственно и физически развитую личность, а осуществлять это в сопряжении, как 
обязательное условие этого перехода (Сорокин, 2014б. С. 145).

Работы Дмитрия Евгеньевича последовательно продолжают путь российской 
школы политэкономической мысли, в которой в области исследования находятся 
исключительно фундаментальные проблемы человеческого бытия. Со второй по-
ловины XX века эти вопросы практически ушли из генеральной линии экономи-
ческих исследований, не находя отражение ни в статьях ведущих международных 
журналов, ни даже в трудах Нобелевских лауреатов, которые зачастую посвящены 
решению безусловно важных, но все-таки частных задач. Однако именно перспек-
тивы развития человеческого потенциала занимали российскую политическую эко-
номию в XVIII, XIX, первой половине XX века и обязаны найти должное отражение и 
в трудах современных российских исследователей. Ведь не решив общих проблем, 
никогда нельзя решить никакие частные задачи, что неоднократно подтвержда-
лось российским и зарубежным опытом функционирования национальных эконо-
мических систем1.

Дмитрий Евгеньевич в своих трудах последовательно указывал на то, что без 
развития отраслей, обеспечивающих воспроизводство адекватного человеческого 
потенциала, неизбежно нарастание воспроизводственных диспропорций, ведущих 
к экономическому краху и социально-политическим конфликтам. Таким образом, 
России необходимо найти такую «нишу» в глобальном экономическом простран-
стве, которая обеспечит национальной экономике роль одного из лидирующих его 
субъектов. Реализация этих критериев возможна лишь при создании воспроизвод-
ственного комплекса:

во-первых, развивающегося на технологической базе, адекватной требованиям 
перехода к новому качеству роста (информационно-индустриальная экономика);

во-вторых, сохраняющего свою устойчивость даже при экстремальных внеш-
них политико-экономических воздействиях;

в-третьих, способного оказывать активное воздействие на внешние условия 
своего функционирования для формирования благоприятной внешней геополити-
коэкономической среды (Сорокин, 2005. С. 10).

Результаты научных исследований Дмитрия Евгеньевича и коллег становились 
основой для программных документов различного уровня. В числе некоторых 
последних разработок следует упомянуть первоочередные меры, способствую-
щие переводу российской экономики на траекторию, определенную Указом Пре-

1 Сорокин Д.Е. Траектория российской экономики: возможно ли изменить? / Международная науч-
но-практическая конференция «институционально-воспроизводственный механизм формационной 
развилки: принципы, формы, инструменты», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, 20 декабря 2020 года. URL: https://youtu.be/4WYh2dk_P_g (Дата обращения: 06.04.2021).
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зидента Российской Федерации от 07.05.2018 (Ивантер и др., 2018). В результате 
исследований в научном докладе были выделены приоритетные направления 
экономической политики, прежде всего, в инвестиционной деятельности, разви-
тии внутреннего рынка, а также финансового и организационного обеспечения 
предлагаемых мер. Среди множества аналитических работ Дмитрия Евгеньевича 
внимания заслуживает и конструктивная критика Прогноза социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период 2019–2024 годов (Масленников, 
Сорокин, 2019). Выполненная авторским коллективом оценка прогнозируемых 
темпов социально-экономического развития, факторов социально-экономическо-
го развития, координации экономической политики и рисков для социально-эконо-
мического развития способствовали качественному улучшению как прогноза эко-
номического развития, так и государственной экономической политики в целом.

В заключение хотелось бы отметить, что обязательным условием успеха эко-
номических реформ является не только их научная обоснованность, но и обще-
ственное доверие к проводникам этих реформ. Данный вывод опирается на исто-
рический зарубежный и отечественный опыт реформирования (Сорокин, 2016). На 
собственном примере Д.Е. Сорокин показывал возможность абсолютного доверия 
общества к результатам своей научной и общественной деятельности.

Энциклопедически компетентный ученый и общественный деятель Дмитрий 
Евгеньевич являлся мудрым руководителем, имевшим огромный опыт практиче-
ски во всех аспектах научно-педагогической деятельности: от работы со студента-
ми до реализации фундаментальных научных разработок. Дмитрий Евгеньевич в 
течение многих лет являлся начальником Департамента экономической теории 
и научным руководителем Финансового университета, входил в редакционную 
коллегию большинства наиболее рейтинговых научных экономических журналов 
России, в том числе «Вестника Института экономики РАН», «Вопросы экономики», 
«Журнал экономической теории» и многих других.

Дмитрий Евгеньевич никогда не был равнодушен и поддерживал все благие 
научные начинания, внося неоценимую лепту в научно-педагогический путь своих 
коллег. Будучи крайне жизнерадостным человеком, Дмитрий Евгеньевич заражал 
своим оптимизмом всех, с кем пересекалась его творческая деятельность. Память 
об этом выдающемся ученом-экономисте, блестящем организаторе научных ис-
следований и дискуссий, талантливом педагоге и мудром наставнике навсегда 
останется в наших сердцах.
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Введение
«…Самостоятельность экзистенциальных исследований с необходимостью сле-

дует из негативности марксистов (а не марксизма). Пока марксистское учение не 
признает своей анемии, пока оно будет основывать свое знание на догматической 
метафизике (диалектика природы), вместо того чтобы опираться на понимание жи-
вого человека, пока оно будет осуждать как иррационалистов тех идеологов, кото-
рые, по примеру Маркса, стремятся отделить бытие от знания и основать познание 
человека в антропологии на человеческом существовании, экзистенциализм не 
прекратит своих исследований. Это значит, что он попытается прояснить данные 
марксистского знания с помощью косвенных знаний <…> и в рамках марксизма 
дать начало подлинному понимающему познанию, которое откроет в социальном 
мире человека и будет наблюдать его в его практике или, если угодно, в проекте, 
устремляющем его из его определенной ситуации к социальным возможностям. 
Таким образом, он станет тем фрагментом системы, который выпал из знания» 
(Сартр, 1993. С. 223).

Этот фрагмент из рассуждений Сартра весьма показателен. Экзистенциализм 
центром своего исследования делает человека, его существование. Сартр не видит 
человека в философии Маркса и желает сделать экзистенциализм неким «фраг-
ментом» марксистского знания. И уж точно, можно сказать, даже традиционно, не 
видит человека в философии Гегеля. Ему, Сартру, кажется, что экзистенциализм в 
само знание «стремится ввести непреодолимую единичность человеческой уча-
сти» (Сартр, 1993. С. 216).  «…Понимание существования, – заключает он, – состав-
ляет человеческое основание марксистской антропологии» (Сартр, 1993. С. 216).

Да, все направления в философии толкуют про свои основания и пытаются их 
как-то обосновать. Кто «из ума», кто «из фактов». Кто-то исходит из методологии 
1 Лобастов Геннадий Васильевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии, Москов-
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ности // Вопросы политической экономии. №2 (26). C. 83-98.
DOI: 10.5281/zenodo.5040324 (https://zenodo.org/record/5040324)  



Г.В. Лобастов
ВОКРУГ МЕТОДА. О ПУТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ

   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 2. 2021   84

ума, кто-то ищет методологию очищения фактов с последующим поиском методо-
логии связи этих фактов в уме и в действительности. Кто-то считает, что метод ума 
непосредственно совпадает с его логикой, кто-то – с движением содержания, кто-
то требует создавать методологию различных уровней и различной предметной 
отнесенности. Вот есть, например, логическое требование не смешивать понятие 
и вещи, выражаемые этим понятием, – и мы видим, что Сартр далеко не глуп, не 
путает марксизм с марксистами, иначе говоря, шар как понятие геометрии с ша-
рообразными предметами, теорию и эмпирию. Но и тут, однако, остается к нему 
вопрос, как он понимает понятие, т.е. теорию, – ибо только через понятие понятия 
можно увидеть и метод мышления, и глубину его ума. Ведь вот высказывается же 
им открытая претензия на «понимающее познание», но, если понимание толку-
ется как существование (Сартр, 1993. С. 216), то «в мозгах» читателя происходит 
«короткое замыкание», – не от того противоречия, которое называется диалекти-
ческим (а Сартр не прочь поклясться диалектикой), а от ощущения совмещения не-
совместимого. Или, может быть, здесь в несколько «свободной» форме выражено 
тождество бытия и мышления? Может просто проявлена интенция вписать поня-
тие в действительность? Может быть, Сартр здесь допускает небрежность к логике 
или, наоборот, своим экзистенциальным методом преодолевает понятие понятия 
у Гегеля? Или у Маркса? Который явно ему ближе. Отсылаясь к Кьеркегору, он гово-
рит, что единичность экзистенции «никоим образом не может мыслиться, а только 
переживается в акте веры» (Сартр, 1993. С. 217). Но то, у Кьеркегора, религиозный 
экзистенциализм, для Сартра же, пытающегося утвердить себя в марксизме, осно-
ванием последнего «является сам человек, поскольку человеческое существова-
ние и понимание человеческого нераздельны» (Сартр, 1993. С. 216). А «марксизм 
самого Маркса, указывая на диалектическую противоположность знания и бытия, 
неявно содержал в себе требование дать экзистенциальное обоснование теории» 
(Сартр, 1993. С. 217).

Но достаточно, – ибо здесь не ставится задача дать анализ экзистенциализма 
Сартра, его позиции вообще, а лишь в качестве введения в свои размышления ав-
тор хотел бросить взгляд почти на случайное обстоятельство, многообразно про-
являющееся в попытках обоснования своих начал различными философскими на-
правлениями, оставляя фундаментальные проблемы своей логики и методологии 
не столько вне внимания, сколько вне логики и вырастающей из нее методологии. 
И уже это противоречие в основаниях позиций, заявляющих о своеобразии своих 
подходов, заставляет еще и еще раз задуматься над этой проблемой.

Сартр прав: нельзя по марксистам судить о марксизме. И это требуется отнести 
к нему самому: не надо дополнять марксизм тем, что не вытекает из его природы. 
Тем более пытаться включить туда то, что там есть, – только совершенно в другом 
содержании. Как можно сказать, что вы поняли философию Маркса, если не уви-
дели в ней в качестве центральной идеи идею человека, освобождения и развития 
всех его потенций! Какой же логикой, каким методом руководствуетесь вы, вчиты-
ваясь в мировую философию?

Философия и метод
Настоящую статью было бы умнее назвать рассуждением о методе, если бы 

такое название не повторяло имя известного трактата Рене Декарта. Декарт, по-
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жалуй, первый, кто внимательно всмотрелся в природу метода и дал его развер-
нутое представление. Исходный монизм его позиции при строгом логическом ана-
лизе оказался раздвоенным, и дуализм этой раздвоенности навеки связался с его 
именем. Природа этого раздвоения оказалась заключенной не только в условиях 
бытия, содержащего в себе субъективно-идеальный момент, а потому и стихийно-
дуалистическую позицию, но и в способе работы самой этой субъективности: сколь 
бы тонкой Декартова рефлексия самой субъективности, формы мышления, его ме-
тода ни была, он не сумел разрешить проблему единства бытия и мышления, их 
объективное противоречие. И не сумел только потому, что сохранил позицию тра-
диционного представления о мышлении. Позицию, которая уверенно сохраняла 
себя со времен Аристотеля. Потому и метод для Декарта остался сугубо субъектив-
ной формой, противопоставленной «протяженной» действительности. А практиче-
ски-познавательная дееспособность его метода только закрепила дуалистическую 
позицию сознания. Дуализм, конечно, не с Декарта начался, но и после Декарта, 
высветившись отчетливой философской формой, он молчаливо-бессознательно 
существует, и даже господствует по сей день. И в обыденном сознании, и в науке. 

Это же обстоятельство фиксирует и Маркс. Вот что он пишет: «…При развитии 
экономических категорий нужно постоянно иметь в виду, что как в действительно-
сти, так и в голове здесь дан субъект <…> и что категории выражают поэтому формы 
бытия» (Маркс, 1951. С. 220). Правда, эта фиксация противоположности действи-
тельности и мышления проявляется у Маркса лишь моментом в более широком 
утверждении: субъект у Маркса не остается только в позиции противоположности 
объекту, но он дан как в самой действительности, так и в способностях самого субъ-
екта. Более того, это, как будто лишь фиксируемое единство субъекта в разных его 
проявлениях, – это единство представляется Марксом в категориальных опреде-
лениях бытия. Категории суть то, в чем субъект и действительность едины. 

Субъект представлен сразу в двух позициях. И задача методологии, как науки 
о методе, заключается в проблеме снятия этого противоречия, в задаче выразить 
метод как удерживающий в себе диалектику этого раздвоения. История развития 
представлений о постигающем мышлении в эту проблему постоянно и упиралась. 
И методология тут непосредственно совпадала с философией, с философской логи-
кой. Это обстоятельство, как ниже мы увидим, весьма небанально и потому созда-
ет немало иллюзий сознания, включая сознание философское, тем более, научное. 
Ибо исследующее сознание содержит в себе противоречие: с одной стороны, оно 
присутствует в предмете, с другой – оно вне его.

Вот посмотрите. Сознательный исходный принцип Декарта, его философское 
начало, заключено в тождестве мышления и бытия. Но мышление и бытие у Декар-
та расслаиваются, – и он теряет принцип их единства. Утрата эта происходит в силу 
следования формально-логическому закону непротиворечия, который является 
одним из центральных принципов традиционной формальной логики, которую 
исповедовал и Декарт. По этой причине сознание оказывается на одной стороне, 
а протяжение (бытие) на другой. Потому и получается, что на одном полюсе ис-
следователь с его способностями, на другом – действительность без всяких этих 
способностей.

Мышление, определяя начало некоторой вещи, исходит из неких предпосылок 
этого особого начала. Оно здесь видит себя, свой всеобщий определяющий харак-
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тер, и видит себя в конкретном определении взаимосвязи вещей, т.е. как особен-
ное предметное начало. Это как будто бы схема Маркса, фиксированная в выше-
приведенной цитате, но за двести лет до Маркса выраженная в идеалистической 
форме. В идеалистической потому, что Декарт не может выйти из сферы мышле-
ния. Позиция Маркса прямо противоположная, но столь же прочно обоснованная. 
И – тут и все принципиальное различие! – обоснованная не только мышлением. 

Даже ощущение не является самодостаточным и не объясняет само себя. Его 
объясняет мышление. И легко может показаться, что только мышление является 
всеобщей объясняющей формой, объясняющей, в том числе, и самого себя. Иначе 
говоря, предельная философская позиция заключена в мышлении. Но дело все в 
том, что мышление в познании себя, мышления, должно обнаружить свою связь с 
бытием. И не просто обнаружить, но и выразить эту связь собой, т.е. в мышлении.

Здесь возникает большая трудность. Необходимо перейти от мышления к бы-
тию. Но этот переход оказывается невозможным, поскольку на что бы мышление 
ни выходило, на что бы ни наталкивалось, оно все удерживает в своих формах. Все, 
что дано, дано в мышлении. 

Эта общефилософская позиция кажется «заунывной глупостью», которая, одна-
ко, забывается тут же, как только мы в реальной жизни начинаем требовать мыш-
ления, ума. Не желая допускать глупость в жизнь и избегая безумия. И уж тем более 
ставя задачу формирования мышления. Ибо если что-то в мышлении (мышлению) 
не дается, то даже школа ставит двойку. Но мышление, ставящее задачу практи-
ческого формирования мышления, обязано вынести себя за свои собственные 
пределы и потому найти обоснование самого себя, мышления. Хотя исторически 
педагогическая практика формирования и развития способностей индивида почти 
всегда размещалась в сфере мышления и, казалось бы, обоснование мышления 
должно было входить в ее задачу. И даже выражение связи формируемой субъек-
тивности с жизнью было замкнуто в эту же субъективно-мыслительную сферу. Ведь 
не трудно заметить, что из этой же расщепленной действительности философия 
вычитывала свои постулаты и пыталась решать свои проблемы, которые так или 
иначе возвращались в эту же самую жизнь. Заглядывая в позднейшие времена, 
нежели эпоха Декарта, мы слышим отчетливые суждения, что мышление есть все-
го лишь отражение бытия. Иначе говоря, в мышлении, как в зеркале, дано бытие. 
Однако понимаем, что многоликая проблема отношения мышления и бытия со-
храняет себя и здесь. 

Но вот уже Парменид, с которого следует начинать каждому желающему 
войти в ум, две с половиной тысячи лет назад говорит, что мышление мыслит толь-
ко бытие и ничего более. Более того, мышление и бытие тождественны – потому, 
как только мышлению дается бытие таким, каково оно есть по истине. Ибо более 
ничего нет, нет небытия. И его, это небытие, потому и мыслить нельзя. Четко опре-
деляя категорию бытия и требуя его удержания мышлением, Парменид все прочее 
относит в сферу мнений. Как неистину, или, более, пожалуй, адекватно выражаясь, 
как болтовню. Которая в современности любит скрываться под образом науки.

К началам методологии
И вот две тысячи лет спустя Декарт заявляет: «Положение Я мыслю, следова-

тельно, я существую – первичное и достовернейшее из всех, какие могут пред-
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ставиться кому-либо в ходе философствования» (Декарт, 1989. С. 316). Гегель, рас-
шифровывая эту мысль Декарта, показывает, что она не есть умозаключение, а 
непосредственно содержит в себе бытие: «Определение бытия находится в моем 
«я»: сама эта связь и есть первое, исходный пункт. Мышление как бытие, и бытие 
как мышление – это и есть моя достоверность, «я»; таким образом, в знаменитом 
«Cogito ergosum» неразрывно связаны друг с другом мышление и бытие» (Гегель, 
1935. С. 261). Сам Декарт это формулирует настолько четко и однозначно, что эта 
его мысль фактически без всякого изменения войдет в философскую систему Спи-
нозы: «Ведь полагать, что мыслящая вещь в то самое время, как она мыслит, не 
существует, будет явным противоречием» (Декарт, 1989. С. 316). Это и есть своео-
бразно выраженный знаменитый принцип тождества бытия и мышления, кото-
рый Э.В. Ильенков называл паролем на вход в философию. 

Декарт, однако, фиксируя в своем исходном принципе тождество бытия и мыш-
ления, в результате тщательного анализа остается в рамках их различенного бытия. 
Потому за Декартом и закрепилось представление, что он всей своей философией 
выражает дуализм, т.е. утверждает бытие двух субстанций, обладающих не только 
самостоятельностью, но и явной противоположностью. И в этом заключается его 
великое дело: Декарт первым отчетливо зафиксировал и противопоставил мыш-
ление и бытие. 

Говорят, что снять их противоположность в Боге, что делает Декарт, это как раз 
утвердить принцип идеализма. На это, однако, надо заметить, что Декарт тут прин-
ципиально последователен, ибо он показывает, что познание всякой вещи зависит 
от познания Бога. А Бог и есть мыслящее первоначало, абсолютное и всеобщее. И 
тут совсем нет нужды представлять Бога на «бабушкин лад» – это всеобщая мысля-
щая способность, в умах человечества представшая в такой божественно-фантасти-
ческой форме, в которой, однако, сохранен реальный момент тождества всеобщего 
и единичного содержания. Ведь и за системой координат, выстроенной Декартом 
из единого начала, лежит ум, который не может иметь о вещах «сколько-нибудь 
достоверного знания до того, как познáет самого творца» (Декарт, 1989. С. 319). 

Тем самым Декарт, насколько может, вводит проблему постижения вещи через 
ее генезис, но на основе наличных в мышлении его, мышления, всеобщих форм. 
И ничего более. Назвать это идеализмом и на этом остановиться – это отказаться 
от решения проблемы и остаться в здравом уме дуализма. Вещь неким образом 
проявляется через мышление, и мышление обязано выстроить порождение, воз-
никновение этой вещи из ее собственного начала. И если вы начнете выстраивать 
свой метод без удержания внутренней логики этого генезиса, этот метод мало что 
будет стоить.

Любопытно, что Декарт в наличной исторической действительности не натол-
кнулся на диалектическую форму. Диалектическая форма, однако, была вскрыта 
уже в античности, а с античной философской культурой Декарт, естественно, был 
знаком. Еще более удивительна позиция современных методологов от так назы-
ваемой «философии науки». Хотя и более объяснима: «философия науки» проч-
но стоит на принципах позитивизма и под видом разработки метода занимается 
описанием тех банальностей, которых не избегает ни одна из наук, но знание ко-
торых ничуть не может помочь науке в ее познавательной деятельности. Этот ее 
позитивизм, натолкнувшись на субъекта в составе действительности, от удивления 
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раскрыл глаза (невежество часто удивляется) и обозвал себя постпозитивизмом 
(Аристотель прав: удивился и начал философствовать). А сегодня эта позиция даже 
и от субъекта вообще отказалась, отказалась и от истины, – и потому уже давно 
длинным шлейфом тянется то «смерть автора», то «бог умер». Это для ее самосо-
знания – конечно же! – «новый уровень» методологической культуры. Залезая в 
узкие расщелины действительного бытия и оставляя позади великие достижения 
исторической философской культуры, этот – уже! – постмодернизм, разумеется, 
тоже отражает бытие, но Парменид бы посмеялся над скопищем мнений относи-
тельно мнимой действительности. С историей развития культуры мышления здесь 
как будто и знакомства никакого не было. Невежество лежит в основании великого 
множества «концептов», «концепций» и всяческих «парадигм».

Тождество и противоречие как логико-методологические принципы выраста-
ют, конечно, из реального бытия и, лишь обособляясь, становятся субъективными 
принципами, «возвышающимися» над реальностью и обеспечивающими ее созна-
тельное развитие. Но как только теряется их, этих категорий, диалектика, метод, 
разрабатываемый наукой и ее обобщающей методологией, метафизически зави-
сает над реальностью. Зависает он и над субъективным сознанием, создавая ил-
люзию «третьего мира».

Вот из чего и как вырастает эта диалектика.
«Животное, – пишет Маркс, – непосредственно тождественно со своей жизне-

деятельностью. Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть эта 
жизнедеятельность. Человек же делает самое свою жизнедеятельность предме-
том своей воли и своего сознания. Его жизнедеятельность – сознательная. Это не 
есть такая определенность, с которой он непосредственно сливается воедино. Со-
знательная жизнедеятельность непосредственно отличает человека от животной 
жизнедеятельности» (Маркс, Энгельс, 1974. С. 93). 

Переводя это на язык логических категорий, несложно заметить, что в живот-
ном бытии осуществляется тождество субъективного и объективного, как бы субъ-
ективное тут ни понимать. Человек же отличает себя от своей деятельности, проти-
вополагает себя ей. Более того, делает ее своим предметом. Забегая чуть вперед, 
замечу, что мышление и есть всеобщая идеальная форма этой деятельности че-
ловека (Э.В. Ильенков). И Маркс указывает на ее противоположение человеку в 
деятельности.

Противоположение же субъективного и объективного возможно только в усло-
виях реального отделения субъектом себя от внешних природных обстоятельств. 
И в этой ситуации отделения происходит осознание ее, природы, как внешней. 
Такое противополагание происходит только в активном действии на силы природы 
силами самой природы. 

Это – начало орудийной деятельности и начало орудий труда. И первый акт 
сознания – соотнесение одной вещи с другой вещью с направленной интенцией 
осуществления субъективного «смысла». Но и наоборот: где есть необходимость 
соотнесения одной вещи с другой, там с необходимостью появляется (и есть) со-
знание – как акт осознания. Как акт противоположения одной вещи другой и тем 
самым себя предметному миру. Здесь осознается внешняя вещь как внешняя, и 
здесь же осознается собственное действие с этой вещью. И здесь человек потому 
осознает самого себя. И в своем сознании человек видит себя в противоположе-
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нии действительности. Но и сама действительность, окультуренная исторической 
деятельностью человека, выступает его собственным зеркалом. В формах же ре-
альной предметно-преобразовательной деятельности человек видит форму своей 
субъективности. 

Это вновь лишь расшифрованная мысль Маркса из первой его цитаты.

Метод и орудие труда
Изменяя, преобразуя эту форму, он противополагает себе свое собственное 

сознание и свою способность работать с ним, делает его своим предметом. Вы-
страивает свои способы работы. Свой метод. Но исходная форма этой работы со 
своим сознанием, выстраиванием его логики, метода его движения, есть преоб-
разование содержания объективного мира. 

В первую очередь, преобразования орудия труда. Именно в орудии человек 
видит схему, способ, форму, метод, если хотите, своей деятельности, свернутый 
в объективное бытие предмета. В орудии труда человек обнаруживает свою соб-
ственную силу. Которая удерживает собой силы природы. Это – объективно по-
ложенное тождество бытия и мышления. Иначе говоря, действуя посредством 
орудия труда, человек объективно действует и по логике природных определений 
действительности, и по логике своего, общественно-человеческого, мышления. Но 
это, как легко понять, далеко не есть природные силы человеческого тела. Орудия 
труда не есть продолжение этих сил. Если они и есть продолжение руки, то только 
потому, что рука стала рукой, сняв в своих способностях способ движения орудия 
труда.

В орудии субъективное и объективное отождествлено. Но это тождество пред-
ставлено здесь как объективное, как вполне предметно-вещественное бытие. Что 
и отличает принципиально человека от животного. Это предметное бытие субъ-
ективного, бытие его в орудии, теперь уже имеет значение не только для непо-
средственно действующего субъекта, но и каждого другого, – и эта субъективная 
«сила», объективно положенная, не может не попасть в сферу сознания. А попав 
туда, она уже получила возможность стать предметом мышления, его преобразую-
щей силы. И мышление может построить путь, метод, преобразования орудия тру-
да. Всего содержания объективной действительности, способного выразить собой 
интенции человеческой деятельности, любого рода его активных форм.

В орудиях труда, повторю, человек видит силы природы. Но там же он видит 
и свои силы – человеческие силы, опредмеченные и вынесенные в объективное 
пространство бытия. И потому как внешние. Действуя орудием труда, человек дей-
ствует совместно с внешней природой, и этот факт становится фактом сознания, 
ибо оказывается фактом практической значимости. Но именно в этом действии 
(в этом взаимодействии) человек различает объективную «схему орудия труда» и 
субъективную схему своей смысловой деятельности. Орудие труда диктует схему 
деятельности, и этот диктат есть самопричинение человеческого бытия. 

Но чтобы действие осуществлялось согласно орудийности предмета, его схе-
матизм в отвлеченной форме предпосылается субъекту. В широком смысле эта 
функция лежит на системе образования. В каждом конкретном случае она вы-
ражается в инструкции, методическом руководстве и прочем подобном. В этой 
отвлеченной форме сам метод становится орудием. Орудием использования 



Г.В. Лобастов
ВОКРУГ МЕТОДА. О ПУТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ

   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 2. 2021   90

орудия (средства). Сразу замечу, что начало орудийной деятельности с самого 
начала связано с субъектностью: орудие и субъект осуществляют себя совместно 
в едином акте. Здесь, в этом акте орудийной деятельности, и возникает субъект-
ность, субъективная способность, столь мало замечаемая глазом образователь-
ной системы.

Указанием на это обстоятельство как будто показаны и пути снятия дуализ-
ма внутри самого сознания: снять противоречие формализмов, господствующих 
внутри сознания, и диалектических противоречий самой творящей способности. 
Снять противоположность метода, выраженного во всеобщей теоретической фор-
ме, и метода как теоретической способности индивида. Иначе говоря, именно 
здесь лежит исходное материалистическое начало объяснения метода, по необхо-
димости вписанного в полный контекст жизнедеятельности человека.

В общественном сознании по логической неаккуратности и расплывчатости 
любая вновь найденная некая операция почему-то получает имя метода – метод 
сложения, метод координат, метод наблюдения, метод математической индукции 
и т.д. Этим термином обозначаются также общие характеристики этих «методов»: 
формальный метод, общенаучный метод, системный, генетический, эмпириче-
ский, материалистический, диалектический метод и т.д. Вся эта классификация до-
статочно легко может быть описана формальной логикой. И стать прозрачной для 
сознания. И эта очевидность еще более вселяет уверенность, что используемый 
тут «метод» мышления является истинным. Почти как по Декарту: очевидность как 
свидетельство истины. Просветленное такой аналитикой сознание по наивности 
полагает, что тут оно получило новое знание. Давно, однако, известно, что этот бес-
конечный ряд дробящихся «методов» не осуществляет собственно познавательную 
функцию. Это, скорее, всего лишь некий алгоритм работы сознательного мышле-
ния, но критическая рефлексия того же самого мышления отчетливо дает знать, 
что реальное познание осуществляет себя как-то иначе, чем по этому алгоритму. 
Никакой алгоритм не познает и тем более не творит. Это обстоятельство Кант был 
вынужден фиксировать относительно всего состава традиционной формальной 
логики. Которая, конечно же, многократно шире всего того, что нынче называют 
методом. И, конечно же, глубже, о чем свидетельствует ее повсеместное исполь-
зование в качестве методологии. Потому наука, сознательно или бессознательно 
опирающаяся на формально-логическую методологию, никого не может научить 
мыслить, сколь бы она ни научала воспроизводить в сознании всяческие методы, 
сколь бы тонко она ни погружала себя в школьные учебники.

Метод и образование
Объективно-исторически специальной задачей формирования человеческой 

субъектности занимается институт образования. Необходимым условием процес-
са формирования личностно-человеческих и предметно-профессиональных спо-
собностей является понятие как таковое, универсальная способность понимания. 
Именно в школе способность понятия должна быть выражена в обособленно-
чистой всеобщей форме. Это и позволяет формировать ум как ум – вне его пред-
метной определенности. Ум как таковой, ум в чистой форме. Который всегда уга-
дывается там, где он есть, но который, к сожалению, оказывается малодоступным 
психолого-педагогической рефлексии. 
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Определения Я, как универсальной субъектности, формируются до реально-
практической деятельности. В первую очередь как определения мышления, ума. В 
состав этих определений входит и способность целеполагания, и способность опре-
деления условий осуществления цели – вся смысловая полнота жизнедеятельности 
человека. Пространство смыслов – от индивидуально-субъективных до обществен-
но-исторических – это внутреннее пространство человеческого Я, имеющее устой-
чивость в системе логических категорий. «Система логики – это царство теней, мир 
простых сущностей, освобождение от всякой чувственной конкретности. Изучение 
этой науки, длительное пребывание и работа в этом царстве теней есть абсолют-
ная культура и дисциплина сознания. Сознание занимается здесь делом, далеким 
от чувственных созерцаний и целей, от чувств, от мира представлений, имеющих 
лишь характер мнения» (Гегель, 1970. С. 113). Здесь я вынужден сослаться на свою 
статью, где сделана попытка показать, как логика научает уму (Лобастов, 2017).

Присваивая предметно-определенные формы деятельности, индивид присва-
ивает и формы всеобщие. Последние имеют малоосознанный характер и в сознаю-
щий рассудок они попадают как обобщенные формы эмпирического содержания. 
В этой форме они воспринимаются и школой. Потому школа не учит уму, даже не 
ставит такой цели, а пытается формировать предметно-определенные знания, не 
отвечающие на вопрос «почему» и «откуда». Даже не ставя вопроса о понятийном 
содержании этих знаний. То есть вопроса, насколько глубоко и полно выражена в 
этих знаниях сущность соответствующих вещей. Иначе говоря, насколько они ис-
тинны. Ведь формируемые знания могут выражать всего лишь некие представле-
ния, утвердившиеся в составе общественного сознания, включая сознание научное 
и околонаучное. Ясно, что они носят внешний характер и потому даются в форме 
схем деятельности, правил и «методов». Так дело обстоит и с научными знаниями: 
наука стихийно стоит на позициях позитивизма и позитивистской методологией 
подпитывается. Эмпирическое обобщение, главная метода позитивизма, господ-
ствует и там, где как будто имеет место субъективная интенция на другую, скажем, 
диалектическую методологию: выйти на позицию диалектики весьма непросто. 
Это очевидное свидетельство того, насколько глубоко вжилась в пространство со-
знания логика эмпирического обобщения.

Учит мышлению реальное научное исследование, которое вынуждает ломать 
наличные в сознании формы мышления. И тем самым эти самые «методы». Практи-
ка образования, однако, такова, что именно эти «исходно-распространенные» фор-
мы и методы мышления получают свое закрепление в школе и из школы выходят 
в науку и в практику. Тем самым логика и методология представляются чуть ли не 
естественными формами и в этом образе получают осознание. И тем самым ока-
зываются формами рефлексии (и потому самооценки) реального процесса научной 
и практической деятельности. В том числе и практики того же самого образования. 

На этом круг замыкается, реальная познающая сила вновь остается за его пре-
делами. Ситуация мартышки с очками тут становится очевидной, и потому не толь-
ко умный педагог, не только умная наука, но и обыденное сознание понимают, что 
помимо культивируемых методов в попытках формировании ума требуется еще 
нечто. Остается загадочной проблема человеческого Я, как будто таящая в себе не-
кие способности, явно не поддающиеся теоретическому выражению и неведомо 
откуда появляющиеся. 
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Это неформализуемое и неизвестное по своей природе содержание челове-
ческого Я порождает массу многоразличных «концепций», якобы объясняющих 
познающую и творящую способность. И самое любопытное, что без этой способ-
ности познать самое эту способность невозможно. Практическое преобразова-
ние объективной действительности, однако, ее обнаруживает, делает явной для 
сознания как некую субъективную мощь, но понять ее природу и способ (фор-
му) осуществления не может. Как будто очевидно, что она формируется в стихии 
бытия, но начало ее остается неведомым, а потому и адекватного понятия об 
этой способности мышление не имеет. Попытки выразить лишь форму движе-
ния – без объяснения природы – исторически привели к двум образам логики, 
формальной и диалектической, каждая из которых заявляла о своих претензиях 
на познавательную способность. Как уже было упомянуто, Кант показал, что фор-
мальная (школьная, по его выражению) логика никакого нового знания не дает, 
Гегель же, разворачивая диалектический образ логики, заявляет о совпадении 
этой формы с развитием самого объективного содержания. Что и фиксируется им 
в принципе тождества бытия и мышления. И метод развития мысли, толкуется ли 
он как совпадающий с формой логической мысли или как некая внешняя фор-
ма, лишь отображающая внутреннюю логику мышления, – этот метод, говорит 
Гегель, выражает движение самого содержания. Этим фиксируется предел, дела-
ющий всякие домыслы о таинственных сущностях за рамками логики мышления 
бессмысленными. 

Множащееся число все новых и новых «методов» породило систему повыше-
ния квалификации, где ставится целью их освоение и использование. Понятно, что, 
поскольку их формализуемость позволяет их погрузить в технические устройства и 
технологии, то обучение их использованию также требует особых форм и мето-
дических рекомендаций к их использованию. Так развивается (усложняется) систе-
ма культурно-предметной действительности, в которую погружается человеческий 
труд, ее осуществляющий. Не удивительно, что внутри этой действительности по-
являются симулятивные, фальшивые, обессмысливающие и обессмыленные фор-
мы деятельности, пожирающие нервную энергию и уродующие человека. И наука 
видит в этом «вызовы» времени и усердно в той же самой парадигме бессмыслен-
но-тупых установок своего сознания разгребает, делает прозрачным для любого 
ума то, что создано этим безумным трудом.

Работающий по этим «методам», ясно, не нуждается в уме, ему достаточно 
навыка, исполнительской функции. Система этих методов отражает профессио-
нальное разделение труда, она представляет собой некий устойчивый «каркас», 
удерживающий собой абстрактную рабочую силу, энергию труда. Современные 
технологии – это как раз те завершенные формы, в которых метод, т.е. схема, от-
вечающая на вопрос как, реализована и требует лишь соотнесения этих форм с 
тем объективным содержанием, которое подлежит преобразованию. Что, кстати, 
предполагает и стандартизацию целей. И стандартизированного индивида. Имен-
но такого индивида и востребует эта полуавтоматическая система общественного 
производства, для которой человек сам по себе не имеет смысла. Так же, как мало 
он имел смысла и в индустриально-машинную эпоху. В соответствии с этим обсто-
ятельством определяла себя и система образования.
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К проблеме метода как творческой способности
Ясно, что объяснить природу этих явлений еще не значит устранить их. Но сде-

лать форму, метод этого объяснения действующей способностью самого субъекта, 
это наполовину решить задачу реального преобразования условий бытия. Понима-
ние природы тех сил, которые и в самом деле что-то делают, которые несводимы к 
разнообразному многообразию структур, порожденных и порождаемых развива-
ющейся действительностью, – это абсолютное условие адекватных сути человека 
форм его деятельного бытия.

Конечно, общим местом будет сказать, что за всем этим лежит творческая спо-
собность человека, которая, как уже понятно, несводима ни к какому-либо, ни ко 
всей совокупности формализованных методов. Общее это место ведь до сих пор 
остается камнем преткновения, и какие только концепции творчества мы ни ви-
дим! И откровенный бред околонаучного сознания начинает выглядеть и утверж-
даться как новейшая современная философия. И т.д.

Можно, разумеется, все эти вещи объяснять невежеством, и это будет недале-
ко от истины. Ибо целые пласты методологической культуры оказались незатре-
бованными стихией общественного развития, а попытка опереться на них в совет-
ский период истории также оказалась неудачной, где догматичность обыденного 
здравого смысла перемолола ее под свой уровень. Все это, конечно, говорит о 
сложности общественных явлений, но для того и дан ум, чтобы в этой сложности 
разобраться, расчленить ее, эту сложность, очистить каждый элемент от привходя-
щих обстоятельств и выразить суть каждого в чистом виде. Чтобы затем иметь воз-
можность осуществлять сознательный синтез в соответствии с целями разума. Что, 
естественно, предполагает понимание самой разумной формы.

Хотя и утверждается, что потребность в методе возникла вместе с потребно-
стью познания, а последняя была востребована возникающим капитализмом, надо 
сказать, что за разработкой метода (впервые это делает Фрэнсис Бэкон) лежит уни-
фикация и стереотипизация деятельности. Метод дает общее правило, касается ли 
это познания или практического действия. И следование в методе прописанному 
пути явно ускоряет любой процесс и позволяет его размножать. Он тем самым ин-
тенсифицирует и эксценсифицирует – два момента, вполне осознанно требуемые 
капиталистическим производством. Все формы деятельности капитализм расчле-
няет до своего предела, видя в предельной специализации максимальную произ-
водительность труда. И тем самым создает условие для передачи расчлененных 
до квантового порядка функций соответствующим машинам. Дроблению подлежат 
и способы осуществления трудовых операций, – касается ли дело материального 
производства или интеллектуального труда. Потому и мышление, как атрибутивная 
характеристика общественного бытия человека, приобретает расчлененную фор-
му, сохраняя за каждой из этих форм одно общее имя «метод». Вся эта сложнейшая 
структура легко поддается унификации структурами формальной логики, и столь 
же формально она, эта структура, зависает вне сознания, а именно, – в отвлечен-
ной форме языка.

Философский метод, однако, нельзя ставить в один ряд со всякими прочими, 
которые можно было бы назвать предметно-определенными. Нельзя, потому что 
он выражает природу мышления вообще – безотносительно к какому-либо пред-
мету и какой-либо особой форме деятельности с ним. Мышление как деятельная 
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способность не делимо и в принципе, и в своем осуществлении. Именно эта це-
лостная и универсальная способность лежит в основании личностной формы бы-
тия. Как условие и как форма ее осуществимости.

Эта универсально-всеобщая способность и формируется, и обнаруживается 
только там, где осуществляется преобразование дела и его предмета. Это дея-
тельность преобразования. Предметно-преобразовательная деятельность. Дея-
тельность преобразования самих методов деятельности. Диалектическая логика. 
Субъект, обладающий этой формой, диалектическим мышлением, этой универ-
сально-всеобщей способностью, всеобщим методом анализа в реальной эмпири-
ческой действительности, легко и свободно способен переходить от одной формы 
деятельности к любой другой. Потому что он не просто свободен в выборе, он спо-
собен перестроить деятельность, способен изменить условия ее осуществления, а 
потому он свободен в осуществлении своей цели. Способность самообусловлива-
ния и есть истинная свобода. И она возможна только на основе понятия. А потому 
и метод деятельности этой свободы обязан быть свободным.

Однако мышление таково, что, входя в предмет, оно уже знает нечто об этом 
предмете. Это как раз то знание, которое можно назвать априорным. Это его ка-
тегориальная форма, универсальная форма, форма, присущая каждой мыслимой 
вещи. И вещь может быть познана только путем конкретизации ее определений, 
только путем отождествления априорно-категориальных форм с особенными 
определениями познаваемого предмета. Только через перманентное разрешение 
противоречия всеобщего и особенного. И само понятие предмета, как понятие во-
обще, согласно диалектике, представляет собой единство (тождество) всеобщего, 
особенного и единичного. Как, собственно говоря, и сущностная форма самого 
предмета. Потому если знание не представлено в такой форме, оно и не есть по-
нятие. Не несет в себе истины предмета.

Там же, где объективные условия деятельности неизменяемы, стандартизиро-
ваны, неуникальны, машиноподобны, там она, такая способность, в принципе не 
нужна: расчлененная на дискретные блочно-заменяемые элементы действитель-
ность расчленяет и субъекта деятельности, доводит мыслящую универсальную 
способность до ее полного исключения. Заменяя ее многоразличными «метода-
ми», «методиками», «правилами» и т.п. А вместе с ними заменяя и носителя тру-
довых функций, отправляя их на «переквалификацию» и прочее. Индивид здесь 
становится абсолютно тождественным орудию труда, которое модифицируют со-
гласно потребностям производства. Детализированные функции их носителя-ис-
полнителя все более подвергаются формальной обработке, выстраиваются в тех-
нологическую цепочку и воплощаются в машине.

Эмпирические и теоретические начала метода
Теоретическое мышление есть мышление в понятиях, есть развитие понятия 

до абсолютного знания, до последних пределов мыслимой вещи. До выражения 
полноты определений сущности. Той сущности, которая удерживает все актуаль-
ные и потенциальные формообразования самой себя. Потому понятно, насколько 
необходимо знать логические определения сущности в деле выстраивания всех 
жизненных процессов. За рамками сущностных определений, пределов сущности, 
любая вещь уже не есть эта вещь. Но в этих пределах она тождественна сама себе 
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и в самой себе имеет свою меру выражения себя. Любая наука именно эти опре-
деления вещи и старается выразить, хорошо понимая, что только в рамках своей 
меры вещь соотносится сама с собой и сама себя выражает. 

Это сугубо объективное отношение, и субъективное мышление лишь воспро-
изводит в логике мысли это объективное внутреннее содержание вещи. Иначе 
говоря, только в форме теории, как развернутого понятия, мы можем иметь 
в своем знании истину предмета, т.е. находить его таким, каков он есть в своей 
сущности. Ясно, что теорию не следует толковать на манер распространенных на 
этот счет представлений как якобы не имеющей к существу дела рассуждений, в 
лучшем случае, как нечто гипотетическое. Теоретическое знание, повторю, – это 
развернутое понятие (понимание) предмета, иначе говоря, знание, выражающее 
сущность вещи. Именно как знание сущности теория не совпадает непосредствен-
но с описанием явлений, с чувственно-эмпирическим содержанием вещей.

Эмпирическое познание меру определения вещи ищет в самом себе, в созна-
нии. Поскольку себя, как субъективную деятельность, противополагает действи-
тельности. Историческая борьба позиций теоретического знания и знания эмпи-
рического актуальна и по сей день. Эмпиризм (читай: позитивизм) не только не 
считает возможным познать сущность вещи, но и прямо отрицает ее наличие. 
Потому и истину определяет только по субъективному критерию, произвольно 
задаваемому по тому или иному основанию. В эмпирическом познании два об-
стоятельства задают границу обобщающего движения: субъективная мера и праг-
матическая потребность. В этих обобщениях нет истинного понятия, того понятия, 
которое соотносилось бы с объективными пределами самой вещи, которое было 
бы выражением ее сущности. А не выражением схематизмов наличного сознания, 
формирующего некие представления о вещах в соответствии с прагматическим ин-
тересом. 

Субъективно-позитивистское сознание, будучи связано с практической по-
зицией человека, однако именно этим обстоятельством содержит в себе момент 
истины. И потому получает господствующую форму в реальной действительности. 
И потому же теоретическая борьба с этой позицией не имеет смысла: проблема за-
ключается в выявлении условий включения этого момента в логическое, а потому 
и практическое, движение.

Всеобщая форма мышления (ум) в субъективно-психологической рефлексии 
дана как нечто предшествующее, бессознательно стоящее «за спиной» движения 
мысли внутри предмета. По Канту, эта форма, категориальный состав мышления, 
является априорной: категории даны до всякого опыта и как условие всякого опы-
та. Проявление этих категорий в сознании (познание их) есть условие сознатель-
ного мышления, в котором я способен осуществлять сознательную (знающую себя) 
рефлексию своего реального способа движения. Подобно тому как оформление 
мысли в языке я контролирую знанием грамматики этого языка.

Вот тут-то и нужен метод – как отвлеченная объективно выраженная «схема» 
ума, осуществляющая определяющую и контролирующую функция моих познава-
тельных действий. Иначе говоря, объективная форма мышления и реально-субъ-
ективный процесс мыслящей деятельности опосредствуют друг друга как форма 
всеобщая и форма особенная. Тупиковое противоречие отчужденной формы мето-
да и субъективной способности, якобы требующее обнаружения особого метода 
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перехода всеобщего в особенное, никогда не получающего полного своего разре-
шения, – это противоречие теперь фиксируется как необходимое условие движе-
ния диалектической мысли. Диалектика этого процесса выражается как единство 
противоположностей. Более того – как тождество противоположностей. И пробле-
ма противоположности теоретического ума и практической деятельности оказыва-
ется разрешенной. В форме отрицания отрицания.

Так дело представляется в диалектической логике. Рассудочная же логика эм-
пиризма различенные и противоположные формы бытия так и оставляет в кате-
гории различия. И таким образом, через различение, будто бы эту эмпирическую 
действительность описывает. Но основания этого различия оставляет невыяснен-
ными. А следовательно, и форма тождества этих различенных моментов оста-
ется за пределами мышления. Но противоречия есть, и неспособное их выразить 
мышление разрешение этих противоречий оставляет практической стихии. Эмпи-
рический метод, основанный на принципах формальной логики, тем самым не 
способен адекватно обеспечить ни познание, ни реальную деятельность.

Глубочайший принцип теоретической философии, принцип тождества бытия 
и мышления, остается неосмысленным и потому лишь номинально живущим в ме-
тодологических трактатах. Его легко высказать и можно многократно повторять, но, 
чтобы понять, надо выразить диалектику бытия и сознания. Осуществить в мысли 
их взаимопереход.

У Маркса этот принцип выражен в ясной и отчетливой форме: сознание есть 
осознанное бытие. Иначе говоря, осознанное бытие и есть сознание. Здесь пред-
ставлен и Парменид, и Спиноза, и Гегель. Каждый из них, несколько по-своему, но 
это тождество выражает и обосновывает. Обосновано оно и у Маркса. Тождество и 
противоположность у Маркса исходное основание имеют в деятельности, в пред-
метно-преобразовательной трудовой практике. Всеобщая форма этой деятельно-
сти и есть, говорит Э.В. Ильенков, идеальное, т.е. мышление. 

Заключение
Специальное исследование метода, как внутренней формы ума, как его логи-

ки, представляет этот метод как некий объективный продукт, как застывшую фор-
му мышления, обособленную от живого ума человека и представленную внешним 
образом, – даже если этот образ существует только в его сознании. Поэтому, кста-
ти, Кант под объективностью мыслил лишь необходимость и всеобщность, где бы 
они себя ни обнаруживали. Изучение ума в его формальных схемах, формального 
метода его деятельности, не делает нас умнее. Можно знать некий научно раз-
работанный метод, все его принципы и последовательность движения, – он для 
действующей способности останется внешней формой, насилующей сознание и 
лишающей человека субъектности. 

Но это всего лишь одна сторона дела. Другая, следующая из первой, отражает 
связь обособленного и объективированного метода и субъективных способностей 
человека. Об этом можно много говорить, но показать внутреннюю логику ее вне – 
опять же! – диалектики абсолютно невозможно. Ибо здесь в каждом повороте про-
блемы – противоречие. 

Дилемма как будто заключается в следующем: либо создание некоего особого 
метода перехода от всеобщих принципов и форм всеобщего метода, выраженного 



Gennady V. Lobastov
ON METHOD: WAYS OF CREATING METHODOLOGICAL CAPACITIES

97PROBLEMS IN POLITICAL ECONOMY. VOL. 2. 2021

в специальной науке о методе, – либо превращение его, этого всеобщего метода, в 
активную, внутреннюю способность самого действующего индивида, не опосред-
ствованную уже никаким внешним образом. Эта дилемма и по сей день являет-
ся камнем преткновения для школы любого уровня. И она отчетливо проявляется 
и в познании, и в практической деятельности. То есть и в науке, и в жизненном 
процессе.

Разрешая текущие проблемы, человечество, однако, осуществляет и некий об-
щий смысловой ход истории, ориентация на который требует выхода сознания за 
контекст конечных проблем и погружения в «метафизическое» содержание (в ло-
гическое содержание истории). Классовое сознание, лишенное позиции «надклас-
совости», не есть истинное сознание: оно односторонне и не несет в себе принцип 
самоотрицания. Диалектика требует удержания мыслью тождества противополож-
ностей особенного и всеобщего. Исторически мыслящий субъект своей позицией 
и актуальным ее осуществлением снимает логику истории и видит эту историю 
именно как процесс, разворачивающий собой ее объективную идею, – видит исто-
рию через образ ее идеала. В логике исторического содержания и надо искать те 
всеобщие формы бытия человека, которые невидимым образом живут в субъек-
тивности и работают в нас как формы деятельные. Как ум в его методологическом 
оформлении.
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to demonstrating the origins of methodological thought. The article explores the category 
of contradiction, that objectively takes the form of the movement of counterposed 
determinations, and that in subjective thought appears as the dialectical capacity for its 
sublation in the course of objective-transformative activity. It is shown that empiricism as 
a methodological principle reproduces rational logic in all areas of reality, and turns into 
a subjective urge to retain its defined character in the area of so-called “methods”. The 
methods that are foreign to dialectics, however, do not express the essence of activity that 
is cognising and productive. Within this framework, unfortunately, the entire system of 
education remains outside the historically developed culture of thought.
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Расширенная аннотация статьи на русском языке3 
Цель данной работы – обсудить опыт Движения безземельных сельских рабо-

чих (MST) Бразилии в области агроэкологии и образования. MST явилось плодом 
реструктуризации сельских земель в период военно-гражданской диктатуры, а так-
же и действий рабочих, захватывавших земли. В этой борьбе возникло множество 
других проблем: школы, организация производства в коллективной или индиви-
дуальной/семейной форме, гендерные вопросы, политическое оформление и, в 
последнее время, борьба в сфере продовольствия за питание без агротоксичных и 
трансгенных продуктов, а также за продовольственный суверенитет.

Первая часть статьи дает краткий исторический подход к пониманию ассоции-
рованного труда в революционном и нереволюционном контексте, а затем анали-
зирует организацию труда в MST. Мы подтверждаем, что преобладающей тенден-
цией является семейное производство и связанная с ним коммерциализация. Как 
контртенденция приводится и некоторый опыт коллективного труда. Приведены 
во внимание многочисленные факторы для того, чтобы понять этот низкий уровень 
коллективного труда в MST: а) сила неолиберальной идеологии в сознании каждо-
го человека; b) крестьянская культура семейного труда, c) отсутствие общих усло-
вий для сопутствующего производства, в основном в нынешнее время, когда Бра-
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зильское государство непрерывно корректирует условия кредита и техническую 
помощь государственным университетам и государственным исследовательским 
институтам агробизнеса, с1) блокирование аграрной реформы и криминализация 
социальных движений и d) теоретический кризис социальных движений.

Во второй части статьи обсуждаются агроэкология и школы агроэкологии МSТ. 
Что касается агроэкологии, то с начала 1990-х годов MST произвело множество ак-
ций по осуждению Зеленой революции: а) выпуск фильмов, включая документаль-
ные, книг, буклетов, проведение курсов и встреч, а также научные исследования 
с выводами, осуждающими агрохимикаты, тракторную индустрию, синтетические 
удобрения и трансгенные продукты; b) стимулы к переходу на производство, име-
ющее в качестве парадигмы агроэкологию, и к борьбе, цель которой – обязать го-
сударство пропагандировать агроэкологическое производство; с) создание курсов 
профессиональной подготовки и распространение агроэкологии в школах базового 
образования. Статью завершают несколько заключительных соображений.

Introduction 
The purpose of this article is to debate the experience of the Landless Workers´ 

Movement (MST) (Brazil) in the field of agroecology and of education. The MST is fruit 
of the restructuring of the rural land during the Brazilian civilian-military dictatorship 
and the actions carried out by workers who occupied lands. In this struggle numerous 
other struggles appeared: for schools, organisation of the production in an associated 
or individual/family form, gender questions, political formation and more recently, 
struggles in the field of food production without agro-toxic and transgenic products 
and for food sovereignty.

Part I is a short historical approach of Associated Labour in revolutionary and non-
revolutionary contexts and afterwards it analyses the labour organisation in the MST.  
We verified that the predominant tendency is that of family production and associated 
commercialisation. In the countertendency, some few experiences of collective labour. 
Numerous factors have been taken into consideration to understand this low incidence 
of associated work in the MST: a) the power of the neoliberal ideology of every 
man for himself; b) the peasant culture of family labour, c) the absence of general 
conditions for associated production, mainly in a moment in which the Brazilian State 
has more and more adjusted credit, technical assistance, the public universities and 
the public research institutes to agribusiness, c.1) the blocking of the agrarian reform 
and the criminalisation of social movements and d) the theoretical crisis of the social 
movements. 

The part II of the article debates agroecology and the Schools of Agroecology of 
the MST. As far as agroecology is concerned, since the beginning of the 1990s the 
MST has produced numerous actions of denunciation of the Green Revolution: a) 
production of films, documentaries, books, course booklets, courses and meetings 
and scientific studies which condemn agro-toxics, tractor industry, synthetic fertilisers 
and  transgenic products; b) the stimulus to the transition of production having 
agroecology as a paradigm and struggles the aim of which is to oblige the State to 
induce agro-ecological production; e c) the creation of professional training courses 
and the diffusion of agroecology in its schools of basic education. We close the article 
with some final considerations.



Enrique Novaes T. 
THE “GREEN REVOLUTION”, AGROECOLOGY AND AGROECOLOGICAL EDUCATION...

101PROBLEMS IN POLITICAL ECONOMY. VOL. 2. 2021

Associated labour face to the advance of social barbarism 
In the modern era, it is possible to emphasise numerous social movements which 

fought for the emancipation of labour.  The defence of Associated Labour, the fight for 
the overcoming of good production and of capital accumulation, the criticism of the 
alienated/estranged labour, and the fight for the end of the State appear in diverse parts 
of the world (Hobsbawm, 1996). 

In the twentieth century, there were many attempts to construct an emancipated 
society. We could emphasise the 1917 Russian Revolution and the short Hungarian, 
German and Italian revolutions. In Latin America the Revolta de Canudos [Guerra de 
Canudos/War of Canudos (1896 – 1897): a federal war against Canudos, a poor settlement 
of inlanders, considered monarchist and anti-republican], the Mexican Revolution, 
the Cuban Revolution, the Chilean Revolution, the formation of workers´ councils in 
the nascent industry in that region, the formation of consumption cooperatives, the 
peasants´ struggles in the middle of the twentieth century, the fights for the formation 
of a republican educational system, among others, formed embryos of a Latin American 
revolution.

In the years between 1970 and 1980, after a construction which was interrupted 
by the military coups d´état in the region, within a context of structural crisis of the 
capital and the world counterrevolution, the practices and the debate of the Associated 
Labour appear. In general lines, we can say that we are experiencing the exhaustion of 
the “civilising” phase of capital (Mészáros, 2002; Lima Filho, 1996). 

From this viewpoint, the historical present of Associated Labour at a world level 
becomes patent when we observe the structural unemployment and sub-employment 
in the present phase of capitalism with financial hegemony. In Spain, unemployment 
affects circa 40% of the young people, who will have difficulties in finding a decent job 
in this new century. In Ireland, Greece and Portugal we see a brutal debt crisis. In France 
and, to a lower extent, in Portugal and Spain, pension reform strikes. In the banlieues, the 
suburbs around Paris, the sons of immigrants of the French ex-colonies and the people 
of other regions of the country and even of Europe, who live in precarious conditions, 
do not succeed either in constructing a worthy life. What is the future of these young 
people within the marks of the capital? 

In the 1980s, misery increases due to Brazil´s low growth, to the crisis of the external 
debt, of the refinancing of the economy which does not generate employment, etc. As 
for the State, it became a “minimum State for the workers and a maximum State for the 
financial capital” (Novaes, 2012). 

Even face to the limits and contradictions the cooperatives and workers´ associations 
experience in capitalism, our researches in the Fábricas Recuperadas [Recovered 
Factories] (Novaes, 2014) showed us that there are embryos of the overcoming of the 
alienated labour which will be able to be potentialised in a more profound transformation 
of society. 

On the contrary to that which Margaret Thatcher´s famous phrase “there is no 
alternative” to the crisis says (Mészáros, 2002), parts of the social movements, although 
without visibility, are constructing new alternatives and therefore the Associated Labour 
has become fundamental.

In the course of the 1980s-90s, workers´ movements with innovating characteristics 
appeared, be it with respect to the new constructed spaces, such as, for example, the 
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social and thematic forums, be it the initiatives which congregate the political struggle 
with the organisation of the associated production. In this case, the experiences of the 
recovered factories, the factory commissions in Brazil and Argentina, the production 
and consumption cooperatives of the Landless Workers´ Movement, the associations of 
other rural social movements, the Zapatist caracoles, the agroecological fairs that are self-
organised by the workers, the collective efforts and the housing labour cooperatives, the 
restoration of the Bolivian ayllus, the resurgence of the debate of the communal power in 
Bolivia, Venezuela and Ecuador (Rodrigues, Novaes, Batista, 2012. E 2013) are elucidative.

Mészáros (2004) affirms that one of the challenges of the twenty-first century is 
exactly to combine the immediate needs with the encompassing needs, which have 
more to do with long-term transformations beyond capital. According to him, self-
management is fundamental in this twenty-first century, which is permeated with 
unemployment crises, the increase of revenue concentration and with the increase of 
labour exploitation.

In the same line, Nascimento (2013) affirms that the workers must experiment forms 
they experience and, which, at the same time, point to a society that is governed by freely 
associated producers. According to Nascimento (2013), the historical self-management 
experiences reveal that the appropriation of the production means is not sufficient to 
combat the fragmentation and exploitation of labour; it is fundamental to articulate the 
labour knowledge which is fragmented by the capital and to appropriate the theoretical-
methodological tools which allow them to understand the meanings of labour and to go 
on constructing a new labour culture and a new type of society (Alaniz, Novaes, 2013). 
Beyond the appropriation of the production means the control of the vital decisions in 
the productive microcosm and in the social macrocosm are fundamental pieces in the 
political and economic disalienation in the twenty-first century.

Associated Labour in the Landless Movement 
In the article “Agricultural Cooperation”, Christoffoli (2012) makes a long retrospective 

of the cooperation in the course of history. He emphasises the numerous experiences and 
attempts to implement the principles of cooperation and of communitarianism in Brazil, 
including Quilombo dos Palmares [Quilombos; fugitive slave settlements, the largest of 
which was established in Palmares, in the State of Alagoas], Canudos, Colônia Tereza 
Cristina and Colônia Santa Cecília. He reminds us of the faxinais1, service exchanges, 
collective effort, among other strategies the rural workers adopted. In the 1960s, the 
Catholic Church, the Ligas Camponesas [Peasant Leagues] and the Brazilian Communist 
Party stimulated actions in the field of agricultural cooperation, according to this 
researcher. In the more recent period, Christoffoli (2012) emphasises the cooperation 
and association experiences of the MST, Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA 
[Movement of Small Farmers], Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(CONTAG) [National Confederation of Agricultural Workers] and Federação Nacional dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF) [National Federation of 
Family Agriculture Workers]. 

They gain the form of cooperatives and associations of collective labour, cooperatives 
and associations of commercialisation, initiatives for the creation of fairs and service-

1 Small rural villages with silvopastoral activity in common areas and with a subsistence poly-culture. The 
breeding and planting areas are separated by fences.
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rendering, among others. Face to this it is possible to conclude that the experimentation 
of the Associated Labour is recurrent in Brazil´s history and has penetrated in the agenda 
of social movements in the past 30 years. 

We could also cite the quilombolas (groups of descendants of ex-slaves, who still live 
and produce collectively) and indigenous, who, although, in formal terms, they do not fit 
in the legislation of cooperativism and associativism, have practices and principles which 
are near to those of Associated Labour. 

In the more advanced MST cooperatives – the so-called Cooperativas de Produção 
Agropecuária [Agricultural Production and Stockbreeding Cooperatives] – the 
fundamental decisions are made in the assemblies, labour is collective, there is a work 
shift in the strategic posts of the administration so that all can learn to manage work, 
to coordinate and to be coordinated (Christoffoli, 2000; Gonçalves, 2007; Pagamunici, 
2001; Verderio, s/d; Dal Ri And Vieitez, 2008). 

Other few advanced experiences succeed in combining the search for practical 
solutions for the production of healthy food, without the use of agro-toxics, the 
overcoming of the woman´s subordination in the rural land and the construction of 
associated labour (Pinassi e Mafort, 2012).

Besides the more advanced cooperatives, at an intermediate level of development 
of associativism, numerous MST associations and cooperatives appeared, be it for the 
acquisition of machines, service-rendering, but mainly for the commercialisation of the 
production.

Scopinho (2010) differentiates the institutionalised cooperation from the non-
institutionalised. She observes that in the MST encampments – i.e., in the struggle for 
land – there is much cooperation between the workers. The decisions are collective, 
the kitchen tends to be collective, so does work. However, after having conquered 
the land – i.e. in the struggle on the land – the collective spaces tend to be fragilized, 
cooperation tends to occur due to questions of affinity constructed in the camps and the 
institutionalised cooperation tends to happen in the field of commercialisation. 

In a few lines, it is possible to affirm that the tendency in the MST is that of family 
production – with some kind of service exchange between neighbours and associated 
commercialisation. In the countertendency, some few experiences of collective work1. 

Numerous factors have been taken into consideration in order to understand this 
low incidence of associated labour in the MST: a) the power of the neoliberal ideology of 
every man for himself; b) the peasant´s culture of family work, c) the absence of general 
conditions for associated production, mainly in a moment in which the Brazilian State 
has more and more adjusted credit, technical assistance, the public universities and the 
public research institutes to agribusiness, c.1)  the blocking of the agrarian reform and 
the criminalisation of the social movements and d) the theoretical crisis of the social 
movements. 

The Offensive of Capital in Agriculture and Destructive Production: 
Political Economy of the “Green Revolution”

Since the 1960s there has been an offensive of capital in the countryside which 
its ideologues denominate green revolution. Novaes (2012) denominates the same 
phenomenon political economy of the green putsch. The political economy of the green 
1 For a historical approach to cooperativism in the MST, see Christoffoli (2000).
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putsch is configured a) by the new cycle of primitive accumulation (theft and land 
grabbing, leaders´ murders, theft of indigenous knowledge); b) by the concentration or 
domination of the land by transnational corporations1; c) by the fusions and acquisitions 
in the area of seeds and agro-toxics, with the almost complete domination of the 
production and distribution of seeds and agro-toxics of some of the big corporations 
of the Northern countries; d) by a bio-technological “revolution” (new agro-toxics and 
transgenic seeds); e) by the absence of autonomy on the part of the small producers, 
who are working more and more for banks and companies which are linked to agro-
industrial corporations.  

According to Costa Neto (1999), in the past 40 years there was a drastic re-
structuration of the production sectors of inputs and of industrial transformation, of the 
institutions and mechanisms of financing and credit, of the circuits of commercialisation 
and of the market structure. The institutions of teaching, research and technical 
assistance were progressively adapted to this model, with a view to the training of 
agronomists, researchers, specialists, extensionists and other professionals within the 
philosophy of the green revolution.

From a historical perspective, Pinheiro Machado (2009: 1) observes that: «… 
since Liebig, 1848, the capitalist industry has seen an excellent source of capital 
reproduction in agriculture, and from then on, the schools of agronomy of the whole 
world only teach the students to apply synthetic fertilisers, agro-toxics and to use 
heavy machines». 

Gonçalves (2008: 20) defines the green revolution as a «… technological package 
which resulted in the industrialisation of the Brazilian agriculture and, consequently, 
in the increase in the agricultural and stockbreeding production, in the increase in the 
exploitation of the social surplus-value and the concentration of capital in its various 
fractions, above all the commercial, the agro-industrial, the industrial, the financial and 
the agrarian. The organisation and the diffusion of the ‘Green Revolution’ was widely 
‘watered’ by significant amounts of resources deriving from public and private funds 
and from multilateral development agencies, the implementation of which ‘blew up’ 
and goes on ‘blowing up’ with the so-called ‘traditional’ economic and organisational 
logics, among which there are the peasant, indigenous, quilombolas and faxinal-based 
communities, etc. Thus elements, such as the agricultural motor-mechanisation (tractors, 
harvesters, processing machines ploughs, harrows,  ignition motor-bombs, pulverisers, 
agricultural planes), petrochemical inputs (fertilisers insecticides, herbicides, maturing 
products, antibiotics, micro-nutrients, plastics of agricultural use in irrigation and farming 
protection),  ‘improved’ plants and seeds (hybrid, reengineered and transgenic ones), 
and agro-industrial companies became structural elements in an agrarian  space which is 
involved in mutation. [...] Besides this, [...] it subjugates the rural producers´ work to the 
dictates of the agro-commercial companies, which are more and more organised and 
participants of a world agrarian commerce oligopolized and dominated by the ‘trading 
companies’» (Gonçalves, 2008: 20).

The logic of productivism, i.e. maximum profit in minimum time, which is always 
present in the story of capitalism, has exacerbated itself during the past 40 years. Guided 
by the three elements, which are transgenic seed, synthetic agro-toxics/fertilisers and 

1 The political economy of agribusiness significantly altered Brazil´s land market and landscape, by means of 
land purchase or lease by refinanced foreign corporations (Oliveira, 2010).
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heavy machines, the agro-industrial corporations consolidated a power and dominance 
structure in the rural environment. 

Shiva (2001) denominates this new phase of the commodification of capitalism by 
using the terms new colonialism, bio-piracy and bio-colonialism. According to the author, 
biodiversity and the indigenous systems of knowledge satisfy the needs of millions of 
people, new patent systems and systems of rights of intellectual property threaten to 
appropriate themselves the resources and knowledge processes which are vital for 
the peripheral countries and to convert them into an advantageous monopoly for the 
Northern companies. This is the reason why the patents are in the centre of the new 
colonialism. Besides this, the increase in the productivity of the agro-industries gave rise 
to illnesses such as for example, mad cow disease, avian influenza and swine flu, among 
others. 

It is true that the offensive of the green “revolution” has not yet lost its hegemony, 
but it is also true that its progress did not happen without resistance. In Argentina, at 
the end of 2013, a struggle appeared in the small city of Malvinas, in the province of 
Córdoba. Monsanto Company – multinational industry of agriculture and biotechnology 
and world leader in the production of genetically modified seeds – intended to establish 
one of the biggest transgenic seed production plants of the world in Malvinas. Social 
movements, NGOs and environmentalist groups are trying to prevent the construction 
of this plant.

There are many consequences of the political economy of the green putsch: 
land concentration; increase in unemployment in the countryside; soil degradation; 
endangerment of the quality and quantity of the hybrid resources; devastation of the 
forests and native fields; impoverishment of the genetic diversity of the cultivars1, plants 
and animals; contamination of the water and of the aliments the population consumes; 
increase in the allergies, deaths or invalidity2; and increase in the  commodification and 
proletarianisation of the countryside, besides the small producers´ indebtedness and 
the closure of the rural schools, among others.

Bayer, Basf, Syngenta, Monsanto, Dow are some of the big corporations which control 
the transgenic seed and agro-toxic market in Brazil. According to Folgado (2013: 1), since 
2008, Brazil is the biggest agro-toxic consumer of the world. “The quantities which are 
thrown are equal to circa 5.2 litres of poison per inhabitant a year, but nonetheless 
Brazil only represents 5% of the agrarian area among the 20 world´s biggest agricultural 
producers”. This means that Brazil´ s productivity does not justify the leadership position 
in the ranking of poison use. According to data of the Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) [Brazilian Institute of Geography and Statistics] and the Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) [National Health Surveillance Agency] the 
inappropriate or excessive use of this kind of input can cause serious damages to human 
health and to the environment.

The specificity of the Latin-American case resides in the fact that the restructuration 
of the land was implemented during the military dictatorships, which recomposed the 

1 See, for example, the case of the terminator gene, a gene which acts so that the seed the farmer harvests 
commits suicide when he tries to sow it again.
2 See, for example, the case Sevin. The production of Sevin (pesticide) in Bhopal, India, gave rise to the disaster 
caused by the gas leak which provoked the deaths of thousands of people and incapacity of more than 400,000. 
Besides this the advance of the hybrid seeds already led numerous Indian producers to suicide.
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power of the dominant classes, especially that of the large landed estates forces of the 
past, in association with the foreign capital and parts of the army and national industries 
(Novaes, 2012). In other words, together with the military, with parts of the industrial 
bourgeoisie, middle classes, Catholic Church and the Central Intelligence Agency – CIA-
USA the big landowners commanded coups d´état, which restrained the progress of the 
struggles of the workers in that region.

In more general terms, in the 1970s the first symptoms of the capital accumulation 
crisis appeared. As an answer to this crisis, capital promoted an offensive which could be 
synthesised in the following way:: a) pressure for the free financial capital circulation; b) 
productive restructuration of the countryside and of the city; c) technological innovations 
which intensify the production and the diversification of the merchandises; d) expansion 
towards sectors and fields which were not yet subject to full commodification, such as 
health and education, with a wave of privatisations, which raised the commodification 
cycle to a new level; e) implementation of processes of localisation changes and 
outsourcing of the companies which practically dismounted the power of the combative 
trade unions of the era of the Taylorist-Fordist capitalism; f) theft of the land which 
belonged to small producers, Indians, quilombolas, etc.

However, from the 1970s on, the dynamics of capitalism starts to be the destructive 
super-production, linked to the maximum expansion and to correspondent benefit and 
it engendered its alienating self-reproduction in a broader way (Mészáros, 2004). That is 
to say, profound alterations occur on the objective level (economic) of production as well 
as in the reproduction of class relationships, on the level of subjectivity1. In this sense, 
we can verify that from the destructive progress of capital on, its “civilisational” facets”, 
so propagated by the liberals, exhausted themselves. As far as the social movements 
and the transformations on the political level are concerned, there is a crisis of the 
traditional class expressions and representations, which culminated in the appearance 
of the so-called “new social movements”, the objective of which is no more the criticism 
of the destructive logic of capital and the articulation of its specific flags to class struggle, 
but the demand for the broadening of the status of “citizenship”.

According to José Paulo Netto (2008), the flags of the “new social movements” restrict 
themselves to the fight for the insertion into the bourgeois State and for its overcoming, 
as an instrument of class oppression. According to him: «The imperialist corporations 
implement the erosion of the State regulations. With “deregulation” being presented as 
“modernisation” which valorises society as “civil society”, by freeing it from the tutorship 
of the “protecting State” – and in this ideological construction, there is a place for the 
defence of “freedom”, of “citizenship” and of “democracy”» (Netto, 2008: 17).

Mainly from the 1980s on, with the destructive advance of capital and, consequently, 
the mercantilisation of all the spheres of life, diverse conflicts start appearing in Latin 
America with respect to land, water, seeds, electric energy, petroleum, gas, education and 
labour, among others. In the South of Brazil, for example, the destruction of the Aracruz 
vivaria (eucalyptus) and the struggles of Via Campesina [the Peasants´ Way] against 
Syngenta Seeds (Swiss multinational), can be interpreted as confrontational tactics of 

1 According to Mészáros: “Capitalism, as a mode of social reproduction, is characterised by the irreconcilable 
contradiction between production for use (corresponding to necessity) and production for exchange, which, at 
a certain development stage,  becomes a purpose in itself, subordinating all the considerations of the human 
use to its completely perverse logic of alienating self-reproduction.”  (Mészáros, 2004: 297).
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the social movements in the new offensive of capital. These struggles mainly occur as a 
reaction to the destruction of the native seeds, to the role science and technology play 
in the socio-metabolism of capital and because of the control the multinationals exert in 
all the dimensions of the workers´ lives. Due to its contradictions, the political economy 
of the restructuration of the countryside, which industrialises it and raises the capital 
accumulation to a new level, causes the apparition of various social movements which 
attempt to indicate forms and to tread paths which are antagonistic to those presented 
by agribusiness. 

Agroecology for MST: beyond the green agenda
According to common sense agroecology is associated with care for nature, with 

ecology, environmental protection, vegetable and fruit production and low scale. But 
this form of consciousness of social reality tends to be the form which is necessary for 
the maintenance of the dominance relationships (Mészáros, 2004). According to us, the 
agroecology the MST theorises is not reduced to the mere environmental agenda.

Caporal and Costabeber (2002) observe that no product will actually be ecological 
if its production is being carried out at the cost of the exploitation of workforce even 
if it does not use certain inputs, such as agro-toxics, or if it utilises new forms of soil 
exhaustion or of degradation of the natural resources. 

According to Gonçalves (2008) that which mobilises MST is the negation of the 
agricultural development pattern which exists in Brazil, by emphasising the necessity to 
preserve and reconstruct the peasant agriculture by means of the agrarian reform and by 
proposing forms of management and of the participation of the peasantry cooperative-
like and agro-ecological production systems. 

Guhur and Toná (2013), members of the Escola de Agroecologia Milton Santos do 
MST (Maringá – PR) [Milton Santos School of Agroecology of the MST (Maringá – State 
of Paraná], observe that a more recent and broader conception of agroecology, which 
has the popular social movements of the land as political pillar, is being elaborated. 
This bias does not see agroecology as a merely technological solution for the structural 
and conjunctural crises of the economic and agricultural model. Agroecology is 
understood as part of the struggle strategy and the confrontation with agribusiness, 
with the workers´ exploitation and with the depredation of nature. In this conception 
agroecology includes the care and the defence of life, food production, political and 
organisational consciousness as Via Campesina and MST observe it (Guhur, Toná, 
2012: 66). 

The authors still affirm that agroecology is seen as inseparable of the struggle 
for food and energetic survival, for the defence and recovering of territories, for the 
agrarian reform and for the cooperation and alliance of the peoples of the countryside 
and of the city. This way agroecology inserts itself into the construction of a society 
of producers, who are freely associated for the maintenance of life, a society in which 
the final objective is no longer profit and turns to be human emancipation (Mazalla 
Neto, 2014).

The entry of the agro-ecological agenda into MST occurred in a progressive 
way. According to Gonçalves (2008), the renovation of the technological matrix of  
agricultural and stockbreeding production gained strength from 2000 on, when the 
Movement initiated the diffusion of the idea that the encamped and settled should first 
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guarantee the family´s food security with quality products, diversity and, above all, free 
of agrochemicals and transgenic products1.

Still according to Gonçalves (2008), for the MST the changes in the families´ social, 
ecological and above all technical rationality would help the new dynamics of capitalism 
in the countryside, which is based upon extremely severe dominance relationships, such 
as the presence of transgenic seeds and the articulations between the agro-commercial 
transnational capitals (chemical, alimentary and financial), which put the farmers na 
lona2 under canvas.

According to the MST (2010: 50-51) agroecology means the stimulus to «… 
agricultural practice with the utilisation of inputs, which are external to the plot, without 
the utilisation of agrochemicals. In the course of the years we will have to adjust this 
way of production and avoid spending money with fertilisers and poisons, with machine 
hours and seek to utilise more and better available workforce and develop techniques 
which are adapted to our reality, thus avoiding intoxicating ourselves and poisoning 
nature. We will have to open the way for the comrades´ creativity and produce a new 
technological matrix».

In August 2013 the permission to use transgenic products in Brazil completed 10 
years. In the 2000s numerous campaigns were carried out against the use of transgenic 
and agro-toxic products in Brazil, which included actions such as the occupation 
and destruction of vivaria, denunciations in the mass media, production of films 
and documentaries, occupation of the headquarter of corporations, propagation of 
scientists´ reports against transgenic products, synthetic fertilisers, heavy machines and 
agro-toxics, campaigns between social movements, researchers of public universities, 
sectors of Embrapa – Empresa Brasileira de Pesuiqsa Agropecuária [Brazilian Agricultural 
Research Corporation] and NGOs. It is convenient to stress that the MST conducted the 
numerous actions we described above or participated in them.

In the sense to combat the restructuring of the land and the green revolution and to 
propagate the theory and the practice of agroecology, the MST has organised thirteen 
Conferences of Agroecology up to now; it created numerous technical courses of 
agroecology, integrated secondary education, specialisation, graduate and even master 
courses. It also propagates the flag of agroecology in the primary and secondary schools. 

The MST´s concept of agroecology is complex and differentiated from the analysis 
which reduces the term to the mere environmental protection, because it introduces or 
encompasses various elements which have an impact on the phenomenon. Carter and 
Carvalho (2004) cite additional questions, such as cooperation, gender, education, youth 
and environment.

We can formulate the hypothesis that the struggle for agroecology is coupled with 
that which Mészáros (2002) calls substantive equality. If capital promotes formal equality, 
the anti-capital social movements are fighting for the construction of the equality of 
gender, ethnicity, generation, and, mainly for the overcoming of class exploitation. It 
is not out of mere random that the MST women organise struggles for the economic 
independence, non-subordination to their husbands; at the same time questions of 

1 Seeds which were cultivated in a clandestine way in Brazil and fetched in Paraguai and Argentina.
2 The expression refers to the precarious form of the shelters which were built in the camps that are made 
of a resistant fabric called lona [canvas]. In Portuguese the expression na lona means a state of rupture or 
emotional, physical or economic loss, mainly due to the small producers´ indebtedness and fencing.
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class, gender and environment were involved in an interesting imbrication (Pinassi, 
Mafort, 2012; Tait, 2013).

Nonetheless, although the members of the MST are organised into a Movement, 
which provides a struggle practice and political awareness, they continue being members 
of society and, as such, they suffer the influences of the hegemonic ideology. 

In the specific case we discuss here, they also suffer the influence and the pressures 
the big transnational corporations, which dominate the agro-industrial commercialisation 
and production, exert. Thus not all the MST settlements are grounded on agroecology. 
By means of direct or indirect mechanisms, such as advertising, which creates the fetish 
of green “revolution”, the influence of technicians and agronomists, or by means of more 
subtle instruments, for example, the linkage of credit to the acquisition of the green 
revolution package, capital creates the general conditions for the production which is 
structured in the moulds of the green “revolution”. The result is that the habitual form of 
agricultural production, which is based on the use of agro-toxics, synthetic fertilisers and 
heavy tractors, is used in part of the settlements of the social movements. However, we 
could verify that, even in these settlements, there is already an effort to progressively 
move towards other production forms. Nonetheless, being inserted in the capitalist 
market and in a moment of the offensive of capital, it is not easy to oppose oneself to 
the hegemonic form.

The State provides the agribusiness with low-interest credits, subsidies, seeds, 
privileged technical assistance, development of scientific research and applied 
technology, among other mechanisms and stimuli for the production, the patterns of the 
green revolution require. At the same time, the big corporations and the State tend to 
disfigure and hinder the general conditions for the collective and associated production 
of healthy food. 

Various studies emphasise the difficulties of the “technical” assistance for family 
agriculture, which lives together with precarious professionals, few “technicians” for 
the settlement, very bad working conditions of the “technicians”, damaged equipment 
absence of specific training for agroecology and of stimulus to the commercialisation 
networks, etc. This situation depicts one of the faces of the minimum State for the 
workers and of the maximum State for the financial capital. In Marx´ s terms (1996), 
the State and the Governments create the general conditions for the production and 
reproduction of capital and they annihilate, subordinate and hinder alternative forms of 
production which can give rise to a new way of production1.

From the viewpoint of consumption, in spite of the existence of agro-ecological 
commercialisation networks, one of the challenges of agroecology is the fact that its 
products are available, mainly to the middle and upper classes of the Brazilian society. 
According to information provided by the responsible for the scion vivarium of the 
Milton Santos School, the costs of the production of organic vegetables and fruit are 
not much higher than those of the production of plants which are cultivated with agro-
toxic. The technician can be right, when there are small plantations. But doubtlessly 

1 Sampaio Jr. (2013) establishes a good balance of the military governments´ actions for the strengthening 
of agribusiness, from the “democratisation” period until the lulismo [from Lula, nickname of Luiz Inácio Lula 
da Silva, one of the founders of the Workers´ Party (Partido dos Trabalhadores – PT) and former Brazilian 
president from 2003-2011; a period characterised by social reform coupled with economic growth and a strong 
private sector] in the section “institutionalisation of the counterrevolution and liberal adjustment”.
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the much greater productivity of the plantations, which are treated with inputs, and 
the general aspect of the products and the services of the mediators who work with 
the niches of organic products immensely raise the prices the consumers pay. It is also 
necessary to remember that the final price of the food, which is cultivated with agro-
toxic, transgenic and synthetic fertilisers, only represents the tip of the iceberg. If we take 
into consideration all the costs which are generated by agribusiness for SUS – Sistema 
Único de Saúde [Unified Health Service] to the consumers who must buy medicines at 
the pharmacy because they were poisoned, the subsidies given to agribusiness, the final 
price of the agribusiness products is very high, although they seem to be “cheaper” on 
the shelf”.

Any way the denunciations and pressures exerted by the social movements, allied 
with a greater ecological awareness ended up resulting in public policies which are 
involved in the purchase of organic food for schools, day nurseries, hospitals, sanatoria, 
etc. It is the case of the Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) [Food Acquisition 
Programme Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) [National School Feeding 
Programme]. But even in the municipalities in which this policy is being applied, the 
purchase volume does not achieve 10% of the total. 

Although being limited and tending to become islands in the capitalist market, the 
experiences of the diffusion of the agro-ecological products and of fair trade must be 
recognised and propagated by the social movements, as it is the case, for example, of 
Bionatur of the MST, which is located in the South of Brazil. Bionatur must be understood 
as a practice the basis of which is the decommodification of the native seeds. According 
to information, which was obtained on the MST site, Bionatur is a cooperative of agro-
ecological seed production. The experience of Bionatur, “which began on the MST 
settlements in Candiota and Hulha Negra, in the South of the State of Rio Grande do Sul, 
represented the end of the dependency with respect to the enterprises and the entry 
of the system of agro-ecological production. At the beginning, before the foundation 
of Bionatur, the settled families sold their vegetable and fruit seed production to the 
enterprises of the region. Since very often the farmers did not succeed in selling to the 
enterprises, they began to pass the seeds to other farmers. Bionatur is an instrument to 
show to society that the Agrarian Reform works1. Besides this, for the settled farmers, 
Bionatur is «the front door» of the agro-ecological model. Bionatur counts on at least 
230 families who produce seeds, which are free of agro-toxics, in 20 municipalities of 
the South of Brazil and in the State of Minas Gerais. The network already developed 
a technique to produce 117 vegetable and fruit varieties, 15 of green fertilising and 
10 cultures which are essential for the families´ self-subsistence. The seeds have the 
certificate of agro-ecological production of the Ministério da Agricultura [Ministry of 
Agriculture] and they are commercialised in practically all the States of Brazil. Bionatur 
has now been coordinated by the Cooperativa Agroecológica Terra e Vida (Conaterra) 
[Agro-ecological Cooperative Earth and Life], since June 2005” (MST, 2010)2.
1 For further information about Bionatur see the video: https://www.youtube.com/watch?v=wGTmm9xU7LA 
2 It would be important to emphasise the agreement which permitted the genetic  improvement of the native 
seeds in the States of Paraná and Santa Catarina. Torres-Rego (2015) and Luzzi (2007) synthesised the works 
of greater repercussion of AS-PTA (Agricultura Familiar e Agroecologia – Family Farming and Agroecology) 
of the Contestado [region of the Centre-West of the State of Santa Catarina] and of the  Centre-South of 
the State of Paraná: rehabilitation and multiplication of varieties of seeds of maize, beans, manioc, rice and 
potato; establishment of native germplasm database in 2003 and of a laboratory of genetic improvement →
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The creation of the Schools of Agroecology
Agroecology indicates a new way of producing, as we already exposed it. This way, 

MST decided to create schools, alternatives to the State schools, which train “technicians” 
according to their needs. In order to create the schools, the Movement based itself on 
its educational proposal and on the years of experience, but it was necessary to count 
also on its educators´ involvement for the elaboration of a new agroecology curriculum.

Thus the entry of agroecology into the MST agenda led to the creation of various 
Schools of Agroecology in different States of Brazil. Today there are circa 30 Schools 
of Agroecology in Brazil, most part is concentrated in the South of Brazil, mainly in the 
State of Paraná. In Paraná there are five training centres and /or schools  of the MST 
which present the debate on agroecology and agroecology training: the Escola Iraci 
Salete Strozak, which is located in the municipality of Laranjeiras do Sul and the Escola 
Ireno Alves dos Santos in Rio Bonito do Iguaçu; they are interlinked to the Centro de 
Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia (CEAGRO) [Centre for 
Sustainable Development and Agroecology Qualification]; the Escola José Gomes da 
Silva, which is located in São Miguel do Iguaçu; the Escola Milton Santos in Maringá; and 
the Escola Latino Americana de Agroecologia [Latin-American School of Agroecology], 
in the municipality of Lapa. In these spaces, the Cursos Técnicos em Agroecologia 
[Technical Agroecology Courses] are offered in the modalities: Agroecology Technician; 
Integrated Secondary Education; Agroecology Technician - Young People and Adult 
Education; Stockbreeding Technician with emphasis on Agroecology; Agroecology 
Technologist; Agroecology Technician with emphasis on Agroforestry Systems and 
Agroecology Technician with Qualification for Milk Production. The courses are carried 
out in partnership with public teaching institutions, with resources of the Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) [National Education Programme in 
the Agrarian Reform], certified by the Instituto Federal do Paraná (IFPR) [Paraná Federal 
Institute] and by the Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 
[National Institute of Colonisation and Agrarian Reform]. 

The Document of the MST-PR (2004 apud Lima, 2011: 87) presents the main 
objectives of the Training Centres/Schools of the Movement in the State of Paraná.

-To be a training space for the working class organisations;
-To be a meeting space for the Landless Workers´ Movement and other organisations, 
which seek the same objectives of social transformation;
-To be a reference in the development of experiences in the area of agro-ecological 
production by presenting concrete results for the he/she farmers;
-To be a space of the development of humanistic socialist values, which are being 
developed through collective life;
-To improve the method of technical and political training and schooling from primary 

→ in 2004 at the Universidade Estadual de Londrina (UEL) [Londrina State University], which subsidised the 
carrying out of experiments of the evaluation of native maize cultivars by the farmers together with the UEL 
researchers; organisation of native seed fairs; experiments in ecological soil manipulation in partnership with 
the Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) [Agronomic Institute of the State of Paraná] and the  Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Agrobiologia [Brazilian Company of Agriculture and Stockbreeding 
Research – Agrobiology]; creation of agro-ecological product fairs; commercialisation of  ecological yerba-mate 
with the brand Sombra dos Pinheirais [Pine-forest Shadow] by a farmer association; creation of a consortium 
of five communitarian organisations for the processing and commercialisation of ecological grains with the 
commercial brand Alimento Sagrado [Sacred Food] (Luzzi, 2007).
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education to secondary and superior education;
-To be a development space of scientific and technological experiences, which involve 
the peasant´s reality;
-To be a space of stimulus to popular culture and its experience by particularly 
rehabilitating the famers´ culture.
-To be a space where people can live together by educating themselves, working, 
entertaining and constructing perspectives for the future.
According to Lima (2012), the theoretical and methodological foundations of the 

Centres/Schools of Agroecology Training of the MST/PR is linked to the philosophical and 
pedagogic principles of the Movement´s education and pedagogy, the systematisation 
of which is fruit of the reflection about its political educative praxis, which is based 
upon three fundamental sources: the socialist pedagogy, the popular education and the 
dialectic historical materialism. 

Lima et al (2012: 4) also presents the Proposta Pedagógica dos Centros/Escolas 
de Formação do MST/PR [Pedagogic proposal of the MST/PR Training Centres/
Schools], among them that of the Escola Milton Santos and he emphasises that this 
proposal «.. is based upon the accumulation of the work and the experience in the 
training of the militants and cadres in the MST, which is based upon elements of the 
Projeto Político Pedagógico da Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) [Pedagogic 
Political Project of the National Florestan Fernandes School] and upon the educative 
experiences which are carried out in the Instituto de Educação Josué de Castro (IEJC) 
[Josué de Castro Institute of Education]. For the training of the Militant-Technician- 
Educator in Agroecology it is necessary to appropriate the political lines and the 
organisational principles of the MST in articulation with technico-scientific, political 
and organisational knowledge».

We observe that, for the MST pedagogy, education has the political commitment 
with the social, in consonance with the organisation and the educative action. Thus 
being, the landless’ training and the educative practices in agroecology are not limited 
to the activities, which are developed at school, but they are also forged in the matrices 
of human training, among them, “[...] the educative principle of labour, social praxis and 
history” (Caldart, 2004: 42). 

Lima (2011: 76) adds that «The educative practices in agroecology have as political and 
pedagogic intentionality an educative project, which, for the reality of the countryside, is 
associated with the right to school and technical education. We understand that on the 
settlements the landless families conquered collective alternatives can be constructed 
within the political organisational praxis of the MST, which inhibit the reproduction of 
the capitalist social relationships». 

From the principles and actions of the agro-ecological education of the Movement 
germs of non-capitalist relationships can arise. Lima et al. (2012: 9) affirm that “[...] the 
organic structure and the management process, through the mediation of the subjects´ 
self- organisation is the basis which enables the planning, the organisation and the 
carrying out of the work, which is developed by means of cooperation relationships”. 
This way, agroecology is understood in the MST as an educative principle which 
guides the subjects towards a cooperate project, which goes beyond capital and in its 



Enrique Novaes T. 
THE “GREEN REVOLUTION”, AGROECOLOGY AND AGROECOLOGICAL EDUCATION...

113PROBLEMS IN POLITICAL ECONOMY. VOL. 2. 2021

construction. Roseli Caldart (2013) signalises that today agroecology is the productive 
matrix of the movement, at the side of cooperation and it serves as a landmark for all 
the MST schools. 

Agroecology in the curriculum of the MST Technical Colleges. In the same way in 
which it occurs in other types of MST schools or in schools in which the movement 
exerts an influence, in the schools of agroecology the school organisation, as well as the 
curricula, are implemented in a heterogeneous way. The MST Schools of Agroecology 
tend to have an organic curriculum and in the State schools, in which the Movement 
exerts an influence, this agenda can appear in a less substantive way. 

The agroecology course and those of similar nature are not only technical, which is 
typical of hard sciences, with a heavy workload in the disciplines of the area of exact and 
biological sciences, because no course is only technical, not even the technical courses 
the State propagates are neutral and without ideology. Each and any course is political 
and every technique bears in itself politics, ideology, and class interest (Novaes, 2012) 

The courses of the Schools of Agroecology are not different, because they disseminate 
a determined ideology in the technique they propagate. They intend to carry out a 
criticism of the green revolution and, in a more general way, of the socio-metabolism 
of capital. At the same time at which they criticise the green revolution by propagating 
researches, critical documents of destructive production, criticism of the patents, agro-
toxic, transgenic products, etc. The MST courses collaborate in constructing the theory 
and the practice and contribute to the propagation of the principles and foundations of 
agroecology. 

Whereas the courses of the State and Federal Technical Schools are conservative, 
with many technical disciplines, which do not problematise the relationship Sciences, 
Technology and Social Classes, there are few humanistic contents and with a pedagogic 
project, which involves the training of the workforce within the paradigm of the 
competencies/flexible accumulation; in the MST Schools of Agroecology, in spite 
of some contradictions, it is possible to find a more integrated curriculum between 
social sciences and hard sciences, an attempt to appropriate the historical materialism 
and a useful relationship between theory, with scientific foundations of agroecology 
and scientific criticism of the green revolution, and practice, with agro-ecological 
experimentation.

However, there are also difficulties in the MST Schools of Agroecology. Guhur et al. 
(2012) observed that the theoretical appropriation by the students is still low. Besides 
this, the Schools of Agroecology face many contingencies: not all the teachers belong 
organically to the MST; there are problems in the integration of the disciplines, with 
relative knowledge fragmentation, few resources for the maintenance of the schools, 
few researchers of the Universities and Research Institutes who are developing agro-
ecological researches, among others. 

Final Considerations
Despite some limits and contradictions, the experience of the MST in the field 

of Associated Labour, of Agroecology and of Education serves as a lighthouse to the 
anti-capital struggles in the twenty-first century. According to us, the structural crisis 
of capital requires the experimentation of alternatives to the alienated/estranged work 
and a radical criticism of destructive production.
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Стокгольмская экономическая школа
Рассмотрение какой-либо экономической модели невозможно без анализа ее 

теоретических основ. Практически у любой особой хозяйственной системы есть 
свои ученые, ключевые положения, теоретические обоснования. Скандинавская 
модель, безусловно, особый вид развитой капиталистической экономики, не яв-
ляется исключением. И сейчас, спустя практически целый век, ученые в различных 
городах Скандинавии продолжают развивать идеи, которые были тогда заложены. 
Однако в рамках данной статьи будет проанализирован лишь начальный период 
данного экономического течения: от зарождения в конце 19-ого и до середины 
прошлого века. Стоит сказать и о внешних обстоятельствах, на вызов которых эко-
номическая теория стремилась дать ответ.

Стокгольмская экономическая школа начала развиваться в конце девятнадца-
того века. Безусловно, социально-экономические процессы, происходящие в Ев-
ропе, затрагивали и страны Северной Европы. Швеция являлась своего рода сы-
рьевым придатком для промышленно развитых стран Европы. Она обеспечивала 
их природными ресурсами промышленную революцию, железнодорожное стро-
ительство. Швеция встала перед дилеммой, оставаться ли сырьевым придатком 
или стать промышленно развитой державой (Рыбалкин, 2014. С. 61-84). Отделение 
Норвегии в 1905 году, нехватка собственного капитала, усиление роли профсою-
зов – основные тенденции Швеции в начале 20-ого века. Ухудшающееся экономи-

1 Дубровин Илья Андреевич, студент 2-ого курса магистратуры экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Москва, Россия (IlyaDubrovin1010@mail.ru).
*Цитирование: Дубровин И.А. (2021). Теоретические основы Скандинавской экономической модели: 
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ческое положение и требования представителей буржуазии о снижении зарплат 
рабочих на 20-30% привели к крупным забастовкам, в которых участвовало око-
ло 140 тыс. человек (История Швеции, 1974. С. 448). Тем самым, углублялся накал 
классовой борьбы. Произошедшая в Российской империи Октябрьская революция 
оказала стимулирующее влияние на массы рабочих. Успехи советской индустриа-
лизации вызывали особый интерес среди граждан, что побудило создать Швед-
ско-советское общество культурных связей в 1935 году. Мировой экономический 
кризис, который начался в 1929 г., поставил перед шведскими экономистами и по-
литиками проблему выработки антикризисной программы: стимулирование экс-
порта и экономической активности, и уменьшение безработицы. Таким образом, 
формирование Стокгольмской экономической школы происходило в период гло-
бальной турбулентности. С одной стороны, ученым данного направления необхо-
димо было выработать эффективную экономическую политику. С другой стороны, 
необходимость защиты рабочих, обеспечение их доступными социальными гаран-
тиями, здравоохранением и образованием, становились все более актуальными в 
виду активных рабочих движений и стачек по всей стране. Причем, представители 
Стокгольмской школы старались комбинировать идеи частной инициативы и госу-
дарственного вмешательства в экономику, избегая как право-, так и леворадикаль-
ных предложений.

Внешняя политика, основанная на нейтралитете, способствовала инвестици-
онной и торговой привлекательности страны. Швеция до сих пор придерживается 
этой политики, которая помогла благополучно пережить период Второй мировой 
войны. В военные годы она активно торговала с Германией, на которую приходи-
лось около 40-45% всего шведского экспорта. В 1945 году стала заметна торговля с 
США, Великобританией и Норвегией, что увеличило объем экспорта до 1758 млн 
крон, при 1345 млн крон в 1941 году1. Это привело к росту уровня жизни граждан 
(Rojas, 2005. P. 13). Другая Скандинавская страна, Дания, также придерживается 
аналогичной политики и не является членом НАТО. Однако в последнее время по-
сле событий 2014 года увеличилось число сторонников вступления в НАТО (Воро-
нов, 2014. С. 81-89).

Вдохновителем Стокгольмской экономической школы являлся Кнут Виксель 
(1851-1926 гг.), который имел хорошее математическое образование. В виду ра-
дикальных профессиональных позиций ему не разрешили стать преподавателем. 
Этот экономист разрабатывал теорию связи динамики цен на товары и денежных 
факторов. В качестве основы были взяты разработки Австрийского направления 
в экономической теории и теории предельной полезности (Wicksell, 1936. P. 23). 
Ему также отводится важное место в разработке теории временных предпочтений 
(Мизес, 2019. С. 457). Виксель со временем начал отстаивать идеи государствен-
ного вмешательства в функционирование финансовой и социальной системы. Им 
отмечались значительные провалы чисто рыночных механизмов для достижения 
общественной справедливости. Бесплатное образование и медицина, значитель-
ные социальные льготы, прогрессивное налогообложение, по мнению Викселя, – 
основные факторы для достижения справедливости и увеличения благосостояния 
населения.

1 Внешняя торговля Швеции во время Второй мировой войны. URL: https://svspb.net/sverige/export-
import-shvecii-vtoroj-mirovoj.php (Дата обращения: 10.01.2021).
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К.Г. Кассель (1866-1945 гг.) родился в 1866 году и является продолжателем 
шведской экономической школы. Он дополнил шведскую экономическую мысль 
эмпирическими методами анализа данных. Кассель, как и другие представители 
шведской экономической школы, придерживался мысли о том, что причинами 
кризиса являются денежные процессы. Однако, согласно его мнению, государ-
ство не должно значительно вмешиваться в функционирование экономической 
системы, что противопоставляло его всем остальным представителям данно-
го экономического направления. Государственное вмешательство, по Касселю, 
приводит к инфляции. Данный экономист доказывал, что естественное форми-
рование потребительских цен возможно только при неограниченной торговле 
(внешней и внутренней). Тем самым возник идейный конфликт между Касселем 
и Кнутом Викселем. Надо сказать, что Кассель заметно отличался от других пред-
ставителей Стокгольмской экономической теории. Также он не был популярен 
среди последователей Вальраса, Маршала или кейнсианцей, политику которых 
он подвергал критике. Более того Евгений Слуцкий критиковал Касселя за его по-
зицию против использования математического аппарата для анализа субъектив-
ных аспектов экономической жизни (Слуцкий, 2010. С. 163). В то же время Кас-
сель, не являясь последователем социализации, разрабатывал и отстаивал свои 
собственные экономические идеи, за что его нельзя не уважать. По мнению Кас-
селя, государству нужно увеличивать денежную массу на темп равный приросту 
запаса золото. Восстановлению экономик помогает свободная торговля, ничем 
не ограниченное перемещение капитала и международные займы, уменьшение 
чрезмерных государственных расходов. Эффективная организация денежного 
сектора имеет первоочередное значение для экономики. Это утверждение о 
важности денежных рынков является точкой соприкосновения Касселя с другими 
представителями Стокгольмской экономической теории, которые активно иссле-
довали денежные процессы.

Э. Линдаль (1891-1960 гг.) относится ко второму поколению ученых Стокголь-
мской экономической школы. Линдаль продолжает развивать и совершенствовать 
теории своих предшественников. Согласно идеям о предложении общественных 
благ данного экономиста, граждане должны быть готовы принять на себя расхо-
ды на государственное производство общественно полезных услуг. Однако оценку 
данных благ он связывает с доходами населения и их предпочтениями. Данный 
экономист считал, что государственные блага представляют собой в основном не-
материальные блага (образование, медицина, безопасность). И через предостав-
ление этих благ государство может увеличить благосостояние населения. В модели 
Линдаля индивид или политические партии, что было использовано автором, до-
говариваются о своих долях в затратах на создание общественных благ. В условиях 
равновесия по Линдалю цены устанавливаются так, чтобы каждый индивид/по-
литическая партия предъявляет спрос на одно и то же количество общественной 
продукции, которое является оптимальным. Равновесие по Линдалю оказалось 
оптимальным по Парето, что было доказано спустя 40 лет после создания самой 
модели шведским экономистом. Эрик Линдаль постепенно разрабатывал теории 
предыдущего поколения ученых Стокгольмской экономической школы. У Линдаля 
фигурируют идеи связи расходов на услуги и предельной полезности от этих услуг 
для разных групп населения (Lindahl, 1958. P. 168-176). 
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Другой представитель Стокгольмской экономической школы работал и универ-
ситетским профессором, и советником в правительстве, и членом законодательно-
го собрания. Гуннар Мюрдаль (1898-1987 гг.), который родился в 1898 году, причис-
лял себя к направлению институционализма в экономической теории. Мюрдаль 
также был учеником Касселя. В его работах часто встречаются идеи государствен-
ного планирования и энергичной макроэкономической политики. В труде «Asian 
Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations» этот экономист исследовал причины 
отставания государств. Ими являлись плохая степень организации, дисциплины, 
стагнация социальных и политических институтов, отсутствие равноправия и боль-
шое влияние традиций и суеверий (Лауреаты…, 2007. С. 188). Мюрдаль также под-
черкивает, что зачастую помощь развитых стран как раз укрепляет элиты, которые 
препятствуют развитию общества, следовательно, усиливается отсталость неразви-
тых государств (Лауреаты…, 2007. С. 189-190). Диверсификация экспортной продук-
ции является одним из залогов успешной международной торговли (Myrdal, 1968. 
P. 649). Мюрдаль в своих исследованиях доказывал, что международные пробле-
мы в эпоху глобализации можно решить только при помощи совместных действий 
мирового сообщества. Шведский экономист призывал к оптимизации потребления 
в развитых странах. В качестве выводов о преодолении проблемы отсталости Мюр-
даль предлагал кардинально перестраивать неэффективные социальные, эконо-
мические и политические институты в бедных странах мира (Myrdal, 1968. P. 189). 
Также была особо подчеркнута необходимость уменьшить уровень коррупции в 
государственных и общественных учреждениях.

Социал-демократические партии занимали важную позицию в деле формиро-
вания общества всеобщего благосостояния. Премьер-министр, Пер Альбин Хансон 
в 30-ые годы прошлого века стал основателем «шведского экономического чуда». 
Именно тогда идеи экспроприации и классовой ненависти стали слабеть. Отме-
чается, что даже коммунисты, до 1920-х годов поддерживавшие такую политику, 
начали отказываться от леворадикальной идеологии и старались сотрудничать с 
социал-демократами (Мелин и др., 2002. С. 244). Наряду с отсутствием популяр-
ности леворадикальной идеологии среди населения Швеции, представители фа-
шистских и нацистских идей также не имели значимой народной поддержки. 
В 1936 году национал-социалистическая партия Швеции набрала лишь 0,7% голо-
сов на парламентских выборах (Мелин и др., 2002. С. 243). Политика «дома для на-
родов», подразумевавшая создание системы, в рамках которой социалистические 
и капиталистические отношения могли сосуществовать вместе, становилась все 
более популярной среди шведов. Государство активно регулировало экономиче-
скую сферу, однако рынок продолжал существовать. Своего рода достигался ком-
промисс между правительством и бизнесом, при этом защищались права рабочих. 
Исходя из такой политики, была пересмотрена социал-демократическая концеп-
ция: структура частной собственности и бизнес перестали подвергаться нападкам, 
а постепенно ограничивались для построения более справедливого общества. 
Правительственные монополии и широкие социальные гарантии при сохранении 
черт капиталистического строя стали ключом к новым переменам. Таким образом, 
социал-демократическое политическое ядро выбрало политику компромисса со 
шведским капитализмом. В рамках данной концепции частные организации рас-
сматривались не как враги, а как партнеры, которые могли эффективно произво-



Ilya A. Dubrovin
THE THEORETICAL BASES OF THE SCANDINAVIAN ECONOMIC MODEL...

121PROBLEMS IN POLITICAL ECONOMY. VOL. 2. 2021

дить необходимые товары. Также они представляли основный источник налоговых 
доходов бюджета, который затем распределялся среди населения. Для шведской 
модели характерна государственная экспансия с функционированием крупного 
корпоративного сектора при активном профсоюзном движении.

«Дом для народа» сочетает в себе как капиталистические, так и социалистиче-
ские черты. Скандинавская модель стремится создать общественную систему ново-
го типа, где материальные блага производятся частными хозяйствам, а государство 
через специальные программы перераспределяет их для большей социальной 
справедливости. Государство имеет контроль над бизнесом и людьми, однако он 
ограничивается реальной необходимостью для эффективного функционирования 
системы. В 1932 году Пер Альбин Хансон сформировал правительство, создав ко-
алицию между социал-демократической партией, которая не обладала абсолют-
ным большинством в парламенте, и Крестьянским союзом, буржуазной партией. 
Главная цель этого правительства заключалась в преодолении последствий Вели-
кой депрессии, в первую очередь снижение безработицы, которая в 1932-ом году 
достигала 30% (Мелин и др., 2002. С. 234). Для финансирования антикризисной 
программы были взяты займы. Используя, с одной стороны, механизмы оплаты об-
щественных работ, поддерживалась покупательная способность спроса. С другой 
стороны, поддержка частных предпринимателей и проведение протекционистских 
мер, особенно в области сельского хозяйства, дали стимул к росту экономической 
активности (История Швеции, 1974. С. 467).

Концепция «дом для народов» позволила к 1934 году преодолеть последствия 
мирового кризиса, что привело к значительной популярности социал-демократи-
ческой партии среди рядовых шведов. Люди активно поддерживали политическое 
течение, обещавшее и реально обеспечивающее щедрые социальные гарантии, 
бесплатное медицинское и образовательное обслуживание. Это привело к победе 
социал-демократической партии в 1936 году, когда она получила уверенное боль-
шинство на выборах в риксдаг. Не разделявшие леворадикальную политику, рабо-
чие стали голосовать за эту партию. Также ее поддержали капиталисты, увидевшие 
в шведских социал-демократах разумных партнеров, способных на компромисс-
ные решения. Пер Альбин подчеркивал, что лозунг «дом для народов» базируется 
на классовом компромиссе и диалоге, а не классовой борьбе. Премьер-министр 
продвигал идеи равенства и взаимоуважения, на которых базировалась шведская 
экономическая модель. Политика социальной помощи обеспечивало народ де-
нежными средствами, что подстегнуло внутренний спрос шведской экономики. Это 
позволило Швеции стать более обеспеченной и независимой в межвоенный пери-
од. Рост благосостояния продолжился и после окончания Второй мировой войны. 
Например, средний темп роста ВВП на душу населения в Швеции с 1913 г. по 1950 г. 
составлял 2,12%, уступая только темпу роста Норвегии – 2,13%, при среднем темпе 
стран Западной Европы в 0,83% (Maddison, 2006. Р. 186). Это позволило Швеции 
в середине 20-ого века занять 4-ое место по показателю ВВП на душу населения, 
обогнав такие страны, как Бельгия, Нидерланды, Франция. Процессы повышения 
пенсий, создания специальных фондов для многодетных семей, сокращения про-
должительности рабочего дня, увеличения обязательного 12-дневного оплачива-
емого отпуска, появления бесплатной стоматологической помощи для детей от 3 
до 15 лет и многое другое стимулировали рост социальных расходов шведского 
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правительства. Надо признать, что благосостояние обеспечивалось увеличением 
фискальных мероприятий. Данная политика приводила к увеличению старых на-
логов и появлению новых налогов в 30-ые годы. Введение прогрессивного налого-
обложения и дальнейшее увеличение налогов на предприятия было продолжено в 
рамках послевоенного восстановления. Например, налог на доходы акционерных 
обществ изменился с 40% до 50% к концу 1957 года (История Швеции, 1974. С. 542).

Развитие шведской экономики между мировыми войнами было благоприят-
ным для построения современного общества. Отмечается, что сектор промышлен-
ности начал превышать отрасль сельского хозяйства, включая смежные отрасли, в 
валовом национальном доходе. Более того, в 30-ые годы около 36% всех занятых 
работали в промышленной сфере (История Швеции, 1974. С. 436). Возросла также 
и производительность труда с 2,58 долл. в час в 1913 г. до 7,08 долл. в час в 1950 г., 
при средней среди двенадцати стран Западной Европы в 3,12 и 5,54 долл. в час, 
соответственно (Maddison, 2006. Р. 351). 

Интересен вопрос о том, почему именно в Швеции произошел компромисс 
между трудящимися и предприниматели. Точного ответа на данный вопрос нельзя 
найти, но, по мнению автора, существует несколько объяснений. Во-первых, успех 
коалиции социал-демократической партии и Крестьянского союза в преодолении 
экономического кризиса показал, что социал-демократы готовы договариваться и 
идти на уступки с представителями других политических течений. Обобщая, мож-
но сказать, что первые представляли потребителей, вторые – производителей, 
тем самым учитывались интересы обеих сторон (Мелин и др., 2002. С. 242). Во-
вторых, компромисс достигается при идее, что рабочие жизненно необходимы для 
общества и им нужен хороший уровень жизни и высокие стандарты условия труда, 
тем самым несколько снижаются классовые противоречия (Götz, 2004. Р. 97-107). 
В-третьих, активные стачечные движения рабочих в 1930-31 гг. на попытки пред-
принимателей урезать заработные платы на 4 эре в час и повысить на 50% оплату 
квартир в фабричных домах подтолкнули шведских капиталистов к диалогу с пред-
ставителями рабочего движения (История Швеции, 1974. С. 464). В-четвертых, в 
силу обостряющейся международной обстановке шведские политики осознали 
необходимость сплоченных действий и отошли как от лево-, так и от праворади-
кальных идеологий. Социал-демократическая партия концентрировалась в боль-
шей степени не на идеях построения социализма через передел собственности, а 
на социальном страховании рабочих и преодолении последствий мирового кризи-
са (История Швеции, 1974. С. 469). В дополнение, значительную роль, по мнению 
автора статьи, сыграли культурные традиции Северной Европы, которые не проти-
воречили складывающейся хозяйственной системе, а дополняли ее. Такой синтез 
экономических идей на базе культурного наследия позволили создать настоящее 
общество всеобщего благосостояния (Rojas, 2005. Р. 25).

Ученые Стокгольмской экономической школы активно применяли статистиче-
ские и математические методы в своих исследованиях. Историческая школа оказа-
ла большое влияние на формирование некоторых идей данного направления. Ра-
боты Касселя и Викселя были посвящены исследованию о том, как правительство 
может повлиять на межвременной выбор потребителей. Шведская школа при-
ходила к выводу, базируясь на синтезе микро- и макроэкономических подходов, 
о том, что состояние финансовых рынков значительно влияет на формирование 
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ожиданий людей. Эти ожидания составляют основу теории циклов, которые разра-
батывались Эриком Линдалем и Эриком Лундбергом. Можно сказать, что идеи ли-
берализма активно продвигались Стокгольмской школой. Однако представители 
данного экономического течения признавали несовершенства чисто свободного 
рынка, который не способен обеспечить настоящую социальную справедливость. 
Следовательно, признавалась необходимость государственного вмешательства в 
экономику. Йозеф Шумпетер утверждал, что Стокгольмская экономическая шко-
ла в своих теориях несколько опередила идеи кейнсианства (Шумпетер, 2001. 
С. 1428). Причем, шведы не только теоретически обосновывали необходимость го-
сударственного вмешательства, но и проводили такую политику. Так, например, ис-
пользовались отчасти кейнсианские методы управления экономикой: стимулиро-
вался внутренний спрос через рост социальных расходов, увеличивались пособия 
по безработице, создавались новые рабочие места, обеспечивалось медицинское 
страхование рабочих. Несмотря на прогрессивность теорий Стокгольмской эко-
номической школы, она не привлекла широкий интерес экономистов всего мира. 
Главной причиной такого упущения можно назвать факт того, что Швеция оставалась 
периферийной, ничем не примечательной страной. Представители Стокгольмской 
экономической школы активно участвовали в проведении государственной эконо-
мической и социальной политики. Можно сказать, что правительство прибегало к 
вовлечению ученых в решение практических вопросов хозяйственной системы.

Социализация капиталистической системы
Такие американские экономисты, как Элионор Остром (лауреат Нобелевской 

премии по экономике), считают, что только государство и только рынок не смогли 
добиться высоких результатов в управлении экономиками (Остром, 2016. С. 45). Ис-
ходя из этого, можно сказать, что для эффективности хозяйственной системы необ-
ходимы как рыночные, так и государственные, и общественные методы. В рамках 
Скандинавской экономической модели происходит значительная социализация 
системы. Главная идея социализации заключается в развитии широких обществен-
ных методов регулирования хозяйственной модели, в то же время уменьшается 
численность и значимость чисто рыночных методов. При социализации капитали-
стические и социалистические характеристики и функции не противопоставляются, 
а дополняют друг друга. Благодаря этому достигается синергетический эффект. Это 
позволяет качественно оказывать широкий круг общественных услуг (José, Rafael, 
2012. Р. 17). Социальная идея государства не мешает активно развиваться рынкам 
и бизнесу, наоборот, это ускоряет развитие. При ускоренном спросе на квалифици-
рованные и креативные кадры, создании инновационных отраслей (биотехноло-
гии, нанотехнологии), запрос на социализацию капиталистической системы будет 
все более актуальным. 

Социализация капитализма – многоплановый процесс, протекающий в не-
скольких сферах: в производстве товаров и услуг, трудовых отношениях, уменьше-
нии неравенства в обществе, увеличении общественной полезности, извлекаемой 
из объектов собственности (Бузгалин, 2018. С. 33-68). Увеличивается тенденция к 
нерыночным методам управления экономикой, т.е. не только рынок и капитал, но 
и государство и общество в целом должно влиять на формирование хозяйствен-
ной системы. Один из наилучших примеров социализации можно найти в системе 
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образования и здравоохранения. Социализация образовательной системы осно-
вывается на развитии общечеловеческих компетенций с постепенным отходом от 
стремления получить прибыль от образовательных услуг. Скандинавские страны 
представляют собой пример данного процесса. Образование, будучи бесплатным 
для всех, рассчитано на то, что ученики получат широкий кругозор, разовьют уме-
ние общаться и взаимодействовать с разными людьми, использовать свой твор-
ческий потенциал. Данные параметры являются востребованными в двадцать 
первом веке1. Необходимо уменьшить коммерциализацию в образовательной 
системе. Так, частное финансирование в странах Северной Европы довольно не-
значительно, исходя из этого, влияние частного сектора и коммерциализации не 
настолько высоки в Скандинавской экономической модели. Например, во всех се-
верных странах доля частного сектора при финансировании образовательных ус-
луг не превышала 5% в 2015-ом году (в Соединенных Штатах данный показатель 
равнялся 32%)2. В таких ключевых отраслях, как образование, здравоохранение, 
наука, культура должны использоваться прямые бюджетные финансирования, и 
они должны контролироваться активным гражданским обществом. Креатосфера, 
представляющая собой двигатель креативной экономики, основана на творческих 
началах людей (Бузгалин, Колганов, 2015. С. 100). И она не может управляться и 
функционировать только при ориентации на извлечении прибыли.

Социализация, как было уже сказано, также направлена на уменьшение об-
щественного неравенства. По прогнозам 1% населения к 2050 году будет владеть 
около 24% мирового богатства (20% в 2006 году)3. Данная тенденция побуждает 
искать ответы на вопросы о том, как победить проблему неравенства, которая по 
скромным подсчетам будет только увеличиваться. В странах, в которых происходит 
процесс социализации капитализма, активно используют систему перераспреде-
ления, чтобы уменьшить неравенство и помочь многим слоям населения (Esping-
Andersen, 1990. Р. 4). Страны Северной Европы, которые достигли больших успехов 
в победе над неравенством, активно используют перераспределительную систему, 
программу государственного программирования, прогрессивное налоговое обло-
жение, политику прямых социальных трансфертов. 

Как уже было подчеркнуто, социализация не приводит к уничтожению частной 
собственности и рыночных механизмов. Наоборот, через различные нерыночные 
механизмы идет стимулирование рыночных агентов при весомой защите работ-
ников. Государство симулирует революционные открытия в научной области, что 
заметно увеличивает производительность труда, улучшает конкурентные преиму-
щества национальной экономики. Также социализация позволяет нивелировать 
негативные экстерналии в области экологии и социального неравенства, для пре-
одоления которых необходимо задействовать всю хозяйственную систему и обще-
ство (Бузгалин, 2018. С. 33-68). 

Таким образом, процесс социализации в капиталистической системе пред-
ставляет собой многоплановое преобразование всей хозяйственной системы для 
достижения более справедливого общества. Это общество позволяет решить про-
1 New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology. World Economic Forum, 2015. URL: http://
www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf (Дата обращения: 15.10.2020).
2 OECD.data. URL: https://stats.oecd.org/# (Дата обращения: 21.09.2020).
3 World Inequality Report 2018. URL: https://wir2018.wid.world (Дата обращения: 10.09.2020).
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блемы в распределении доходов, создании благоприятной экологической среды 
для всех граждан. Социализация капитализма позволит преодолеть современные 
вызовы на основе социально-ориентированного и долгосрочного подхода. Сканди-
навские страны, к которым можно отнести Швецию, Финляндию, Норвегию, Данию 
и Исландию, являются прекрасным примером социализации капиталистической 
системы. Данный процесс значительно влияет на развитие человеческого капитала 
и потенциала. Идеи социализации можно найти в основах теории Стокгольмской 
экономической школы, на которой базируется модель стран Северной Европы.

Классификация моделей развитого капитализма
Одним из способов классификаций моделей социально развитых экономик яв-

ляется разделение их на три группы: либеральная, консервативная, социал-демо-
кратическая модели.

В первую группу входят США, Великобритания, Канада и Австралия. В рамках 
данной модели государство, используя социальные пособия, противодействует 
лишь самым экстремальным случаям бедности. Конечно, в либеральной хозяй-
ственной системе государство также вмешивается в экономику, однако это вме-
шательство зачастую сильно ограничено, и оно происходит через налоговые и 
кредитные механизмы управления. Весьма редко используется механизм прямого 
государственного субсидирования.

Вторая группа включает такие страны, как Австрия, Франция, Германия, Италия 
(в основном континентальные страны Европы). Весомые социальные субсидии и 
страхования являются неотъемлемой частью этой группы. Однако правительства 
стремятся ограничить налоговые нагрузки на бизнес, т.е. их чрезмерный рост опре-
деляется как угроза для хозяйственной системы (Бузгалин, Колганов, 2011. С. 294). 
В рамках данной модели существует возможность значительного социального рас-
слоения по доходам. 

К социал-демократической модели в основном относятся Скандинавские стра-
ны, которые географически в широком смысле включают Данию, Финляндию, Ис-
ландию, Норвегию, Швецию. Данные государства являются локомотивами в созда-
нии «общества всеобщего благосостояния». Широкие государственные программы 
обеспечивают скандинавским гражданам внушительные социальные гарантии – 
высокую минимальную заработную плату, бесплатные общественные блага (ме-
дицина, образование), гарантии рабочих мест, активная помощь безработным и 
многое другое вне зависимости от доходов (Carl, Jorma, Pekka, 2006. Р. 34). Регу-
лирование такой системы происходит через активные действия профсоюзов, об-
щественные и потребительские организации, и местные органы управления. Не-
коммерческим организациям, играющих в либеральной модели очень часто лишь 
декоративную роль, отводится особая роль в обеспечении широкой социальной 
защиты и регулировании системы (Бузгалин, Колганов, 2011. С. 265). 

Исходя из данной классификации, можно распределить эти модели развитой 
капиталистической системы в зависимости от меры социализации. От либераль-
ной модели с наименьшим уровнем социализации системы до социал-демокра-
тической, с наибольшим уровнем социализации (см. Рис. 1). Такие экономики, как 
Бельгии и Нидерландов, по уровню социализации могут занимать промежуточное 
положение между социал-демократической и континентальной. 
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Заключение
Таким образом, надо признать, что текущий этап развития капиталистической 

системы, запрос на более справедливое общество увеличивает необходимость 
социализации капитализма. Данную проблематику активно разрабатывают 
представители постсоветской школы критического марксизма. Как мы могли убе-
диться, некоторые идеи представителей шведской экономической школы также 
подчеркивают необходимость нерыночных методов управления хозяйственной 
системы. Безусловно, эти два направления в экономической теории заметно 
отличаются. Первое направление исследует Скандинавские страны с помощью 
исторических и диалектических методов от феодальной до современной поздне-
капиталистической системы. Второе течение – шведская экономическая теория – 
исследует социально-экономические отношения в странах Северной Европы на 
основе позитивистского подхода, стремясь решить текущие проблемы в данном 
обществе. Несмотря на такое противоречие в истории возникновения и подходах 
к проблематике, оба направления подчеркивают необходимость социализации 
капитализма: увеличение роли профсоюзов, необходимость государственного 
планирования и поддержки, социальные гарантии, прогрессивное налогообло-
жение и т.д. Все это обеспечит необходимые условия для качественного развития 
общества на основе современных технологий (Таблица 1). В то же время нельзя 
не сказать о том, что государство «всеобщего благосостояния» достигло некото-
рых пределов. Дальнейший рост заработной платы и социальных гарантий за-
медляется без дальнейшего роста налогообложения. Также процессы старения 
коренного населения Швеции и миграционные притоки оказывают значимое 
давление на основы Скандинавской модели (Razi, Padma, 2015. Р. 336-351). Одна-
ко анализ современных проблем шведской экономической модели заслуживает 
отдельного исследования.

Рис. 1. Место основных моделей развитых рыночных систем в зависимости 
от уровня социализации капитализма.

Источник: Дубровин, 2019. С. 8. 
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Источник: Дубровин, 2019. С. 96
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Проблема реиндустриализации сегодня является актуальной для многих стран, 
в том числе и для России. Под влиянием экономических санкций, замедления 
темпов экономического роста, Россия стала активно обращать внимание на вос-
становление экономического потенциала. Для дальнейшего развития в современ-
ных условиях необходима новая индустриальная база. Индустриальный способ 
производства, претерпевающий сегодня значительные качественные изменения, 
способен привести к обновлению социально-экономической системы, к новому 
индустриальному обществу второго поколения (НИО.2). В новых, формирующих-
ся в процессе перехода к НИО.2 экономических отношениях, человек постепенно 
выходит из процесса производства, общественных отношений, и возникает неэко-
номический способ удовлетворения потребностей людей – нoономика (Бодрунов, 
2019. С. 240).

В современных условиях перед Россией стоят два центральных вопроса:
1. Проведение реиндустриализации на качественно новой технологической ос-

нове;
2. Планирование активной промышленной политики как важного фактора в 

осуществлении реиндустриализации. 
Процесс перехода экономики на качественно новую технологическую основу 

через процесс реиндустриализации и продвижение к ноономике подробно рас-
сматривается в работах С.Д. Бодрунова. Данная статья будет посвящена возможно-
стям решения второй задачи через реализацию государством функции экономиче-
ского актора. Государство становится экономическим актором благодаря развитию 
системы стратегического планирования и вовлечению в данный процесс экономи-
ческих субъектов. В процессе стратегического планирования государство берет на 
себя миссию и ставит конкретные экономические задачи (Воейков, 2018. С. 35-54).

1 Шафранская Анастасия Максимовна, аспирантка экономического факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (amshafranskaya@yandex.ru).
*Цитирование: Шафранская А.М. (2021). Роль государства в осуществлении стратегического планиро-
вания как механизма реиндустриализации // Вопросы политической экономии. №2 (26). C. 132-145.
DOI: 10.5281/zenodo.5040332 (https://zenodo.org/record/5040332)  
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Задача данной статьи – рассмотреть различные подходы к становлению систем 
планирования, а также зарубежный опыт разработки стратегических планов и воз-
можности его применения для России.

Подходы к планированию в зарубежных странах
Существуют различные подходы к оценке сложившихся систем стратегического 

планирования в разных странах. Так, группа ученых Института экономики РАН счи-
тает, что в большинстве развитых стран период становления стратегического пла-
нирования охватывает вторую половину ХХ века: Франция 1940-1990-е годы, США 
1960-1990 гг., Япония 1950-1970 гг., Корея 1960-1980 гг., СССР 1960-1980 годы (За-
верский и др., 2016. С. 22-39). При существенных различиях экономик представлен-
ных стран институты планирования в них были весьма схожи и использовались для 
достижения во многом аналогичных целей, связанных с модернизацией (Бузгалин, 
Колганов, 2016. С. 63-80). При этом ключевыми инструментами являются пятилет-
ние планы, а в США – программы и прогнозы развития. Думается, что такая пери-
одизация носит во многом условный характер. Так, программами стратегического 
планирования, на наш взгляд, являлись: программа, реализуемая Президентом 
Рузвельтом, по выводу США из кризиса конца 20-х годов прошлого века, а также 
планы по электрификации, индустриализации и коллективизации в сельском хо-
зяйстве, план борьбы с неграмотностью, реализуемые в СССР.

Кроме того, в большинстве стран реальными горизонтами планирования явля-
ются пятилетние планы, что, прежде всего, связано с резко возрастающей неопре-
деленностью при более долгосрочном планировании из-за большой зависимости 
этих стран от складывающейся мировой конъюнктуры и политических решений. В 
таких условиях преимущество в возможностях планирования есть у таких стран, как 
Россия, Китай, США, поскольку все они обладают большими территориями, боль-
шим внутренним рынком, запасами природных ресурсов и могут достаточно долго 
удерживать стратегическую ситуацию, опираясь на внутренние возможности. Од-
нако при стабильной мировой экономической картине число стран, планируемых 
на 15-20 лет вперед, может увеличиться. Этому также способствует укрепление на-
циональных экономик, делающих их более устойчивыми и независимыми к внеш-
ним рискам.

В большинстве развитых стран формирование систем стратегического плани-
рования пришлось на вторую половину ХХ века. Это говорит о созревании объек-
тивных причин, без учета которых дальнейшее выживание в тех условиях даже для 
развитых стран становилось все менее возможным. Несомненно, усилению вни-
мания к этому вопросу способствовали и довоенные экономические успехи СССР, 
сумевшего на основе использования плановых методов за достаточно короткий 
срок вывести страну в число крупнейших экономик мира, потеснив очень многие 
капиталистические страны.

По мнению ряда авторов, в мировой практике можно выделить несколько си-
стем планирования. Так, это Североамериканская, Европейская, Азиатская (Андри-
анова, 2015. С. 148). Стоит отметить, что в США стратегические планы представляют 
собой иерархическую систему и составляются на федеральном уровне, уровне шта-
тов и организаций. Главной задачей стратегического планирования является раз-
витие экономики страны в тех сферах, в которых главную роль играет государство. 
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В Европейской системе, например во Франции, стратегический курс определяется 
в форме целевых государственных программ. В Азиатской, к примеру, в Японии, – 
пятилетние планы составляются по приказу правительства.

Думается, что данную классификацию планирования необходимо дополнить 
еще двумя группами стран, имеющими ярко выраженную специфику. Это сканди-
навские страны и страны аравийских монархий. Стратегическое планирование в 
скандинавских странах происходит с помощью механизма социального партнер-
ства. В Финляндии, Швеции и Норвегии в разработке стратегий участвуют 3 сторо-
ны – органы государственного управления, бизнес и научное сообщество. Данная 
модель, разработанная финскими учеными, называется «стратегия трипартизма» 
(Гришина, 2018. С. 198-201).

Страны «аравийкой шестерки» (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Катар, Кувейт, Оман, Бахрейн) еще в середине прошлого века находились 
фактически в феодальном укладе, но за сравнительно короткий срок, опираясь на 
пятилетние планы, смогли сделать значительный рывок в своем развитии. С 2000-х 
годов здесь разработаны долгосрочные планы – до 2030-2035 годов. 

Обладая крупными запасами минерального сырья, страны «аравийкой ше-
стерки» являются крупнейшими нефтедобытчиками и экспортерами нефти в мире. 
Доходы от нефтяной сферы в ряде стран составляют более половины валового 
внутреннего продукта. При этом доходы здесь активно инвестируются в проекты, 
основная цель которых – диверсификация экономики и развитие высокотехноло-
гичных отраслей промышленности (Бирюков, 2017. С. 43-50). В результате страны 
сумели сделать значительный рывок. Так, по данным МВФ, по номинальному ва-
ловому внутреннему продукту на душу населения в 2017 году Катар находился на 6 
месте в мире, Объединенные Арабские Эмираты – на 24, Кувейт – на 30.

Таким образом, в зависимости от национальных особенностей различаются те 
формы, в которых осуществляется стратегическое планирование (индикативные 
планы, государственные целевые программы, проекты развития), горизонт плани-
рования (до 5 лет, до 10-15 лет), уровни разработки и контроля реализации планов 
(общегосударственный уровень, региональный уровень, уровень государственных 
ведомств).

В таблице 1 представлен вариант классификации систем планирования в за-
рубежных странах.

Таблица 1
Классификация систем планирования по группам странам

№ 
п/п

Наименование 
системы планиро-

вания

Основные 
представи-

тели

Горизонт 
планирования

Формы 
планирования

Уровни и субъекты 
планирования

1 Северо-амери-
канская

США Определяется 
в каждом кон-
кретном случае

Государственные 
программы

Федеральный уровень, 
уровень штатов и уровень 
государственных ведомств

2 Европейская 
(Западно-европей-

ская)

Франция
Германия
Англия

3-5 лет Целевые государ-
ственные про-

граммы и проекты 
(во Франции до 

1992 г. – индикатив-
ные планы)

Общегосударственный 
уровень, уровень регио-

нальных властей
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№ 
п/п

Наименование 
системы планиро-

вания

Основные 
представи-

тели

Горизонт 
планирования

Формы 
планирования

Уровни и субъекты 
планирования

3 Азиатская Япония
Китай

Южная Корея

Пять лет и более Государственные 
индикативные 

планы

Общегосударственный 
уровень, региональный 
и отраслевой уровень 

(КНР)

4 Скандинавская 
(Северо-европей-

ская)

Швеция
Норвегия
Финляндия

4-12 лет Стратегические 
программы, планы 

развития

Общегосударственный, 
региональный, муници-

пальный уровни на основе 
трипартизма (сотрудниче-
ства государства, науки 

и бизнеса)

5 Аравийская Саудовская 
Аравия
ОАЭ
Катар
Кувейт
Оман

Бахрейн

Пять лет (ХХ век) 
и 10-15 лет 

(XXI век)

Государственные 
индикативные 

планы

Общегосударственный 
уровень

Источник: составлено автором.

На основании Таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в мировой экономи-
ке сложился ряд систем планирования, имеющих свои отличительные признаки. 
Стоит отметить, что группировка стран по системам планирования носит преиму-
щественно территориальный характер, что обусловлено рядом факторов, такими, 
как историческая общность, схожесть менталитетов жителей стран, наличие одина-
ковых природных ресурсов.

В североамериканской системе планирования на федеральном уровне опре-
деляются основные приоритеты государства, на основе которых штаты выстраива-
ют свою экономическую политику. Такой подход объясняется внутренним устрой-
ством страны и широкой автономией штатов, которые сами принимают решения 
по ключевым социально-экономическим вопросам. Думается, что такая система 
планирования не совсем подходит для применения в России. В ее федеративном 
устройстве субъекты не обладают столь широким уровнем автономии, как в США. 
Разница полномочий регионов в решении социально-экономических вопросов су-
щественно осложняет выстраивание подобной иерархии отношений.

На основании характеристик европейской системы планирования можно сде-
лать вывод, что для России такой опыт представляет определенный интерес. Так, 
во Франции крупная промышленность остается в руках государства, а деятельность 
бизнеса строго регламентирована, что позволяет государству играть ведущую роль 
в принятии экономических решений. Система планирования объединяет усилия 
различных экономических субъектов для решения ключевых вопросов развития 
страны. Подобная система может быть применима для России, но с учетом ряда 
национальных особенностей, таких, в частности, как масштаб страны и объем не-
фтегазового сектора экономики.

В странах азиатской системы планирования взят курс на диверсификацию эко-
номик. Так, Китай в своих стратегических планах ставит задачу превращения в ми-
рового инновационного лидера уже в наступившем десятилетии. А в Японии и Юж-

Продолжение таблицы 1
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ной Корее стратегическое планирование постепенно переходит с государственного 
уровня в руки крупных корпораций. Опыт превращения Китая за сравнительно ко-
роткий срок в одну из ведущих экономик мира представляет непосредственный 
интерес для России. Стоит также отметить, что в построении системы планирова-
ния Китая был использован советский опыт. А опыт Японии, в свою очередь, пред-
ставляет интерес в части вывода экономики на инновационные рельсы.

В скандинавской системе планирования наибольший интерес представляет 
принцип трипартизма. Сотрудничество государства, науки и бизнеса позволяет соз-
дать целостную систему планирования с вовлечением всех ключевых экономиче-
ских субъектов, а участие представителей научной среды в разработке документов 
планирования позволяет добиться большей точности в прогнозах и научной обо-
снованности в постановке целей. Если встраивание бизнеса в систему планирова-
ния – это сложная и многоэтапная задача, то привлечение научного сообщества к 
составлению документов планирования возможно в России уже на данном этапе.

Аравийские монархии, основу экономики которых составляет нефтегазовый 
сектор, сегодня ставят целью стратегического планирования диверсификацию, что, 
на первый взгляд, схоже с задачами, стоящими перед Россией. Но стоит отметить, 
что страны имеют серьезные отличия, в том числе территориальные, социально-
экономические, культурные, что не дает возможности полноценно использовать 
опыт данных монархий применительно к России.

Сравнительный анализ систем планирования в Китае и Японии
Внутри групп стран, несмотря на наличие объединяющих факторов, присут-

ствуют серьезные отличия. Научный и практический интерес для нынешней России 
может иметь сравнительный анализ подходов к стратегическому планированию 
Китая и Японии – двух соседних государств, имеющих разную политэкономиче-
скую основу. Одно из них – капиталистическое, другое – имеет социалистические 
элементы в экономике. Отличаются они и по размерам территории, и по числен-
ности населения, и целому ряду других показателей. Но и та, и другая страна ставят 
схожую стратегическую цель – стать в мире экономическими лидерами. И немало 
в этом преуспели. Сегодня Китай и Япония по показателю номинального значения 
внутреннего валового продукта занимают второе и третье место в мире соответ-
ственно. В Таблице 2 представлены показатели номинального значения валового 
внутреннего продукта с 1970 по 2019 годы.

Таблица 2
Номинальное значение ВВП Китая и Японии в 1970-2019 гг.

Год

Страна

Китай Япония

ВВП,
млрд. долл.

доля в мировом 
ВВП, %

ВВП,
млрд. долл.

доля в мировом 
ВВП, %

1970 92,6 2,7 212,6 6,2

1975 163,4 2,4 521,5 7,8

1980 306,2 2,5 1105,4 8,9

1985 309,8 2,3 1398,9 10,3

1990 394,6 3,9 3132,8 13,6
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Год

Страна

Китай Япония

ВВП,
млрд. долл.

доля в мировом 
ВВП, %

ВВП,
млрд. долл.

доля в мировом 
ВВП, %

1995 734,5 2,4 5449,1 17,5

2000 1211,3 3,6 4887,5 14,5

2005 2286,0 4,8 4755,4 10,0

2010 6087,2 9,2 5700,1 8,6

2015 11061,6 14,8 4389,5 5,9

2019 14342,9 16,4 5082,5 5,8

Источник: составлено на основании данных Всемирного банка1.

На основании данных Таблицы 2 можно сделать вывод, что Китай за полвека 
увеличил свой валовый внутренний продукт более чем в 150 раз с 3 до 16% от ми-
рового показателя. Несмотря на сокращение доли Японии в мировом ВВП на 0,4%, 
за этот же период стране удалось увеличить показатель ВВП почти в 24 раза. 

Китай. О Китае можно сказать, что он еще не на первом месте в мире по эко-
номическому развитию, но уже и не на втором. С момента основания движущей 
силой развития Китая были пятилетние планы. Для разработки планов в начале 
1950-х годов была создана Государственная плановая комиссия, фактически явля-
ющаяся аналогом Госплана СССР. В дальнейшем на смену Государственной плано-
вой комиссии пришел Государственный комитет по развитию и реформе (Макеев, 
2016. С. 53-63).

Первый пятилетний план охватывал период с 1953 по 1957 год и был успеш-
но реализован. Результатом стало возникновение и развитие новых отраслей про-
мышленности. Пятый пятилетний план реализовывался в стране с 1976 по 1980 год. 
Тогда же руководителем страны Дэн Сяопином был провозглашен лозунг «реформ 
и открытости». С тех пор развитие стратегического планирования прошло несколь-
ко этапов. С 1978 года в стране проходило рыночное регулирование экономики, 
затем с 1984 года происходил переход к плановой товарной экономике. Последу-
ющий переход к социалистической рыночной экономике был провозглашен в 1992 
году и продолжается до сегодняшнего дня (Целыковская и др., 2011. С. 77-82).

Политическая линия, проводимая руководством Китая, реализуется через си-
стему стратегического планирования, представленная в виде иерархии документов 
долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования. Долгосрочная 
программа выступает основой для разработки пятилетних и годовых планов. Стоит 
отметить, что каждый элемент государственного планирования имеет конкретно 
сформулированные цели нефинансового характера (Петунин и др., 2019. №7).

При разработке десятого пятилетнего плана на период с 2001 по 2005 год в свя-
зи с вступлением Китая в ВТО в системе планирования произошли существенные 
изменения. Стратегическое планирование стало основой экономической полити-
ки. Китай продолжил использовать имевшиеся механизмы, но уже в своих целях 
1 Сайт Всемирного банка. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (Дата обращения: 
11.09.2020).

Продолжение таблицы 2
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и опираясь только на свои институты. Сегодня при составлении стратегических пла-
нов в стране используют программное планирование, планирование по основным 
объектам, а также региональное и отраслевое планирование. Для достижения 
ключевых показателей стратегических планов в Китае происходит реформирова-
ние соответствующих общественных институтов. 

Программное планирование в Китае реализуется через пятилетний план и дол-
госрочную программу экономического развития страны. С помощью программно-
го планирования решаются основные задачи, стоящие перед страной, а закреплен-
ные в его документах показатели являются основой для составления других планов. 
Планирование по основным объектам призвано детализировать программные по-
казатели в конкретных отраслях. Данный вид планирования применяется для ре-
формирования отдельных отраслей народного хозяйства. Также все большую зна-
чимость приобретает отраслевое и региональное планирование. На региональном 
уровне составляются планы социально-экономического развития, осуществление 
которых поручено органам местного самоуправления (Новосельцев, 2016. С. 5-21).

Система стратегического планирования Китая основывается на ряде прин-
ципов: анализируется текущая экономическая ситуация; определяются темпы 
развития промышленности и сельского хозяйства; составляется общий баланс 
народного хозяйства; стратегические планы подчиняются политической линии 
правящей партии.

Наравне со сложным, масштабным и постоянно развивающимся механизмом 
стратегического планирования в управлении экономикой Китая преобладает на-
правление стимулирования рыночных механизмов. Государство взяло курс на сни-
жение вмешательства в экономику. В связи с этим было принято решение отка-
заться от части натуральных показателей производства продукции в документах 
планирования и перейти к ряду индикативных макроэкономических показателей в 
долгосрочных и среднесрочных планах развития страны.

Сегодня стратегическое планирование в Китае находится в постоянной «на-
стройке» в соответствии с решениями Центрального комитета Коммунистической 
партии Китая и Госсовета КНР. Пятилетние планы изменяются в соответствии со 
складывающимися экономическими условиями, в которых они реализуются. В со-
ставлении как пятилетних, так и годовых планов используется балансовый метод. 
С его помощью, с одной стороны, происходит увязка общенациональных показате-
лей с региональными и отраслевыми, а, с другой, данный способ помогает в опе-
ративной «настройке» показателей.

Так, в системе планирования Китая происходит постепенный переход от ко-
личественных показателей в качественным. Акцент делается на качественные ха-
рактеристики социально-экономического развития страны и повышение уровня 
жизни населения. Китай стремится к выходу на первое место в мире не только по 
формальным показателям, как это было во время провозглашения политики «ре-
форм и открытости», но и по всесторонним критериям развития страны. Рост эко-
номики на 17 съезде Коммунистической партии Китая в 2007 году был провозгла-
шен «средством для всестороннего развития населения страны».

Япония. Сегодня о японском экономическом чуде слышно уже реже, но его 
феномен продолжает вызывать научный интерес. В стране практически отсутству-
ют природные ресурсы, что делает ее сильно зависимой от внешнеэкономических 
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факторов. Однако Япония продолжает укреплять свои позиции на мировой арене. 
Это происходит, главным образом, за счет высокого уровня научно-технического 
развития, а также за счет способности страны оперативно адаптироваться к изме-
няющимся внешним условиям (Кондратенко и др., 2017. С. 1-20).

Одной из составляющих успеха японской экономики можно назвать систему 
планирования и прогнозирования. Эта система централизована, иерархична и 
включает в себя четыре этапа. На первом этапе формулируются предпосылки, на 
втором – уточняются проблемы, затем разрабатывается долгосрочная стратегия, 
а на последнем этапе на основе стратегии формируются среднесрочные и кратко-
срочные планы. Особое место в системе планирования занимают стратегические 
планы, направленные на решение сложных экономических задач. Основные на-
правления социально-экономического развития страны задаются с помощью инди-
кативных показателей. Страной также накоплен большой опыт в области прогнози-
рования, благодаря которому происходит достижение качественных результатов.

Внедрение долгосрочного планирования в Японии началось в 1950-х годах. В 
конце 1955 года был принят первый общегосударственный план – «Пятилетний 
план достижения экономической независимости». Пятилетние планы содержали 
конкретные задачи и инструменты их решения, а целью планов было достижение 
определенных экономических показателей. Первой долгосрочной программой 
развития страны стал «План удвоения национального дохода», принятый в 1961 
году (Лебедева, 2016. С. 36-52).

Экономический совет Японии, созданный в середине XX века при Управлении 
экономического планирования, в настоящее время существует самостоятельно, 
хотя формально остается подотчетен управлению. Его работой руководит непо-
средственно премьер-министр. В составе управления экономического планирова-
ния существует бюро планирования, основной задачей которого является коорди-
нация в процессе разработки долгосрочных программ развития страны. В данной 
работе также принимают участие представители научного сообщества, привлека-
ется широкий круг специалистов и научно-исследовательские организации.

После принятия стратегических документов правительством, к их реализации 
приступают соответствующие министерства и ведомства, следуя принятым направ-
лениям. Государственные органы проводят конкретные мероприятия в пределах 
своих компетенций. Стоит отметить, что в процессе реализации стратегических 
планов происходит их оперативная корректировка в зависимости от изменяющих-
ся условий.

Планирование в общенациональном масштабе не осуществимо без участия 
государства, однако субъектом такого планирования должно выступать не толь-
ко само государство (Бузгалин, Колганов, 2017. С. 29-43). Система стратегического 
планирования в Японии развита как на государственном, так и на корпоративном 
уровне. Однако эти направления имеют существенные различия в целях и методах 
их достижения (Михеев, Игнатьев, 2019. С. 156-171). Особенностью индикативного 
планирования Японии является именно тот факт, что предприятия частного сектора 
ориентированы на достижение показателей экономического развития страны.

В документах стратегического планирования Японии ставится задача плано-
мерного развития национальной экономики, которая может успешно противосто-
ять рискам и повышать свои позиции на мировой арене.
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Значительное сближение экономической системы Китая с экономическими 
моделями стран с рыночной капиталистической экономикой, возрастание в ней 
роли частного капитала, предопределило эволюцию китайской плановой системы 
в сторону индикативного планирования. Тем не менее, существенные социально-
экономические отличия плановой экономики КНР от системы планирования в Япо-
нии по-прежнему сохраняются. Японская система стратегического планирования 
основана прежде всего на стимулировании работы крупных частных корпораций, 
чтобы ориентировать на достижение определяемых государством целей, и для 
обеспечения такой ориентации проводится многостороннее согласование интере-
сов корпораций и государства путем взаимных консультаций. В китайской эконо-
мике, несмотря на значительные масштабы приватизации, государство полностью 
или частично контролирует значительную часть крупных предприятий. Кроме того, 
такой контроль опирается не только на структуры собственности, но и на органи-
зации Коммунистической партии Китая. Поэтому процесс согласования интересов 
в ходе составления и исполнения планов носит иной характер, и опирается на со-
храняющееся значительное формальное и неформальное влияние государства на 
экономические структуры крупного производства, а подчас и на прямой контроль.

Выводы. Таким образом, Китай был и остается государством с плановой эко-
номикой. Но главное, что обеспечивает китайская модель государственного пла-
нирования на протяжении уже почти шестидесяти лет, – это стабильность высоких 
темпов роста экономики при очень низком размахе кризисных колебаний. А Япо-
нии как части мировой капиталистической системы стратегическое планирование 
помогло пройти путь от быстрорастущей азиатской экономики до одного из цен-
тров мировой экономики.

Период, когда Китай стремился быть встроенным в мировое производство в 
качестве поставщика дешевой рабочей силы и вкладывал деньги в финансовые ин-
ституты Запада, постепенно заканчивается. Сегодня Китай ставит своей целью про-
изводство высокотехнологичной продукции, построение и развитие собственной 
устойчивой финансовой системы, а также обеспечение своих глобальных торговых 
интересов (Новосельцев, 2016. С. 5-21). Япония же рассматривает человеческие ре-
сурсы в качестве главного богатства страны. Система хозяйствования страны опира-
ется на древние традиции групповой сплоченности и идеалистическое стремление 
к созданию продукции наивысшего качества (Кондратенко и др., 2017. С. 1-20). Та-
ким образом, обе страны рассматривают стратегическое планирование как плат-
форму для развития науки и наукоемких сфер производства, а, следовательно, и 
для проведения процесса реиндустриализации и обеспечения собственной конку-
рентоспособности на мировой арене в долговременном периоде.

Планирование в странах с принципиально разными экономическими система-
ми оказались на пути к схожим желаемым результатам. Также стоит отметить, что 
обеим странам удалось включить в систему планирования частный бизнес, напра-
вив вектор его деятельности на достижение значимых для экономики государства 
целей. Для сегодняшней экономики России, имеющей высокий уровень частной 
собственности с тенденцией к росту (в связи с новой волной приватизации), дан-
ный опыт является значимым для выстраивания полноценной работоспособной 
системы планирования на всех уровнях. Без заинтересованности со стороны част-
ных компаний в исполнении планов России также не обойтись.
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Китай и Япония сейчас встают на рельсы индикативного планирования. Этот 
факт также является немаловажным для построения полноценно функционирую-
щей системы планирования и в Российской Федерации. Сами же системы планиро-
вания Китая и Японии в организации концептуально схожи:

- имеют выстроенную вертикаль; 
- планы разрабатываются и контролируются на самом высоком уровне управ-

ления государством;
- разработкой планов занимается отдельный государственный орган с самым 

широким кругом полномочий и привлекаемых лиц.
Чем отличается ныне действующая в России система стратегического планиро-

вания от тех, которые функционируют в Японии и Китае? Все ли аспекты восточноа-
зиатского опыта планирования могут найти свое применение в России?

На данный момент в РФ не разрабатываются общегосударственные планы эко-
номического развития, а стратегическое планирование опирается на различного 
рода программы и проекты, носящие как общеэкономический, так и отраслевой 
характер. В РФ отсутствуют специальные планирующие органы, что является не-
пременным атрибутом практики стратегического планирования тех стран, которые 
используют эту форму регулирования экономического развития. Соответственно, и 
разработка планов, и их реализация, и контроль за ее результатами не институцио-
нализированы, а разделены между различными государственными ведомствами. 
Видимо, это – одна из причин несогласованности в действиях правительственных 
ведомств, непоследовательного исполнения заложенных в государственных про-
граммах и проектах решений, в частности, по линии ресурсного обеспечения вы-
двинутых целей. 

Так, например, отсутствуют механизмы координации документов стратегиче-
ского планирования, разрабатываемых Министерством экономического развития, 
и федерального бюджета, составлением проекта которого занимается Министер-
ство финансов. Таким образом, стратегические цели, поставленные в документах 
планирования, не имеют механизмов реализации. И именно это можно назвать 
одной из главных причин неисполнения принятой в 2008 году Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года.

В РФ не разработан механизм вовлечения представителей деловых кругов, на-
уки и общественности в разработку планов. Такой механизм необходим, но скопи-
ровать его у КНР или у Японии вряд ли удастся. В КНР согласование интересов тех, 
кто вовлечен в разработку и реализацию планов, во многом обеспечивается через 
институты правящей Коммунистической партии. В Японии существует длительная 
историческая традиция, опирающаяся на различные формальные и неформальные 
институты, согласования действий деловых кругов и государственного аппарата. 

Скорее, Россия могла бы двигаться по пути формирования институтов, анало-
гичных тем, на которые опирается концепция трипартизма в Северной Европе, где 
широко практикуется взаимодействие государства, деловых кругов, ученых, раз-
личных неправительственных организаций и муниципалитетов при разработке 
программ развития. В России и такое взаимодействие пока не стало широко рас-
пространенной практикой, но все необходимые институциональные структуры, 
которые могли бы наладить между собой взаимодействие в процессе стратеги-
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ческого планирования, налицо. Создание специального государственного органа, 
ответственного за плановую работу, могло бы способствовать обеспечению такой 
координации.

России сегодня предстоит пройти непростой путь реиндустриализации на пути 
к новому индустриальному обществу второго поколения, чтобы стать страной с 
экономикой, основанной на высокотехнологичных наукоемких производствах. Для 
достижения стратегических целей необходима полномасштабная система государ-
ственного планирования. В связи с этим, несомненный интерес вызывает анализ 
практики подходов к стратегическому планированию в разных странах: постанов-
ка целей и задач, поиск ресурсов для их решения, способы и эффективность как 
промежуточного, так и окончательного контроля. Анализ их опыта позволяет сде-
лать вывод: чем сильнее экономика в стране, тем устойчивее она себя чувствует 
при любом внешнем давлении и тем больше перспектив в ее развитии. При всем 
многообразии рассмотренных подходов неизменными должны оставаться лишь 
конечные цели планирования и сроки их достижения, а способы, методы могут 
корректироваться в зависимости от изменяющихся внутренних и внешних условий.
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Распад СССР и переход к рыночной экономике вызвали существенные измене-
ния во всех сферах экономической жизни нашей страны. В большинстве отраслей 
общественного производства прошли процессы либерализации и приватизации, в 
результате которых были ликвидированы все основные компоненты плановой си-
стемы, а частная собственность стала абсолютно доминирующей, причем произо-
шло это вследствие главным образом трансформации государственных предпри-
ятий в частные, а не путем развития частного бизнеса наряду с государственным 
предпринимательством.

В сфере образования ситуация складывалась во многом иначе. Образование 
так же оказалось включено в сферу рыночных отношений, но процессы либера-
лизации этой сферы шли медленнее и не привели к полному вытеснению плано-
вых основ. Не меньшие особенности были характерны и для трансформации от-
ношений собственности. В сфере и среднего, и высшего образования организации 
(школы, высшие учебные заведения) сохранили государственный статус. Частные 
(негосударственные по формальному статусу) образовательные организации соз-
давались в большинстве случаев заново. Они существовали и существуют парал-
лельно с государственными.

Однако рыночные трансформации захватили и сферу образования, причем 
наиболее интенсивно они стали развиваться в последние два десятилетия. 

К числу основных трансформаций в сфере образования следует отнести следу-
ющие.

Во-первых, произошло сокращение бюджетного финансирования образова-
ния. В условиях низкой заинтересованности частного бизнеса в финансировании 
образования это привело к существенному сокращению (почти в 3 раза по сравне-
нию с периодом активного развития СССР – 1960-70-ми годами) доли расходов на 
1 Яковлева Наталья Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотруд-
ник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, Москва, Россия 
(tetn@yandex.ru).
*Цитирование: Яковлева Н.Г. (2021). Трансформации образования в экономике постсоветской России: 
взаимосвязь цифровизации и маркетизации // Вопросы политической экономии. № 2 (26). C. 146-157.
DOI: 10.5281/zenodo.5040336 (https://zenodo.org/record/5040336) 
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образование по отношению к валовому внутреннему продукту страны. В настоя-
щее время эта доля составляет порядка 3,5 – 3,6% (Таблица 1). Для сравнения ука-
жем, что в странах Западной Европы и ряде наиболее динамично разувающихся 
стран Азии эта доля составляет порядка 6%1.

Таблица 1
Динамика государственных расходов на образование в СССР и России от ВВП (в %)

Годы Доля финансирования образования, в % от ВВП

1950-е 10-12%

1970 7%

1995 4%

2003 3,6%

2006 3,9%

2012 3,8%

2015 3,7%

2017 3,5%

2019 3,6%

Источник: Составлено автором на основе данных Единого портала бюджетной системы РФ (URL: http://budget.
gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?_adf.ctrl-state=ch942xj6_4&regionId=45 (Дата 
обращения: 13.01.2021)), Российской академии образования, Всемирного банка, статистических сборников НИУ ВШЭ 
(Индикаторы образования, 2007, 2020; Образование в цифрах, 2020), см. также (Смолин, 2020. С. 4-23).

Во-вторых, изменилась модель финансирования образовательных организа-
ций из государственного бюджета. Был в большей или меньшей (в зависимости 
от сферы образования и ряда других параметров) реализован принцип «деньги 
следуют за учеником». Кроме того, переход к финансированию образовательных 
организаций преимущественно из региональных бюджетов привел к высоким (до 
3-4 раз) различиям в уровне оплаты труда преподавателей между регионами Рос-
сийской Федерации.

В-третьих, в постсоветской России стало активно развиваться платное образо-
вание (за счет средств обучающихся или их законных представителей). Особенно 
активно этот процесс развернулся в сфере высшего образования. Так, если в РСФСР 
накануне рыночных реформ образование было полностью бесплатным, то с конца 
1990-х годов доля бюджетных мест в ВУЗах не превышает 50% (Таблица 2).

Таблица 2
Динамика численности студентов в государственных образовательных организациях высшего образования (выс-

ших учебных заведениях) по источникам финансирования обучения

Источник 
финансирования

Учебный год

1995 / 
1996

2000 / 
2001

2005 / 
2006

2010 / 
2011

2013 / 
2014

2014 / 
2015

2016 / 
2017

2017 / 
2018

2018 / 
2019

За счет средств бюджетов 
всех уровней

91% 65,6% 50,2% 43,5% 38,9% 39,7% 47,5% 48,1% 48,7%

1 Education at a Glance…, 2018
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Источник 
финансирования

Учебный год

1995 / 
1996

2000 / 
2001

2005 / 
2006

2010 / 
2011

2013 / 
2014

2014 / 
2015

2016 / 
2017

2017 / 
2018

2018 / 
2019

С полным возмещением 
затрат на обучение (на 
коммерческой основе)

9% 34,4% 49,8% 55,2% 61,1% 60,3% 50,9% 50,3% 49,6%

Источник: Составлено автором на основе данных Министерства науки и высшего образования РФ (URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (Дата обращения: 13.01.2021)), Федеральной службы государственной статисти-
ки, статистических сборников НИУ ВШЭ (Образование в цифрах, 2014, 2016; Индикаторы образования, 2018, 2020).

В-четвертых, образование в целом и высшее в особенности стало во все боль-
шей степени ориентироваться не на плановые задания по подготовке кадров для 
народного хозяйства (эти планы ушли в прошлое одновременно со всей остальной 
системой планирования) и даже не столько на индивидуальные личностные при-
страстия обучающихся, сколько на конъюнктуру рынка, причем не только нацио-
нального, но и глобального. Следствием этого, стала, в частности, переориентация 
высших учебных заведений на подготовку преимущественно экономистов, финан-
систов, менеджеров, юристов при сокращении подготовки школьных учителей, ин-
женеров и т.п.

В-пятых, управление образовательными организациями стало во все большей 
степени ориентироваться на получение коммерческих результатов, а не на реше-
ние задач всестороннего гармоничного развития личности обучающихся в процес-
се образования как триединства обучения, воспитания и просвещения (Смолин, 
2014). Как следствие, эта ориентация («приносить ВУЗу деньги») стала доминирую-
щей и для педагогического состава.

Все эти и многие сопутствующие трансформации стали слагаемыми общего 
процесса все большего подчинения целей, форм организации и даже содержания 
образования отношениям товарного производства, обмена и их форме – рынку. 
Для обозначения этого процесса автором данного текста ранее было введено по-
нятие маркетизации образования (подробнее об этом см.: (Яковлева, 2017; 2018)). 

Содержание образования как процесса со-творчества вытеснялось и вытесня-
ется рыночными императивами. Результатом становится превращение образова-
ния в акселератор социального отчуждения1, характерного для капитализма. Исто-
рическая же миссия образования по мнению автора состоит в развитии культуры, 
социально-творческого потенциала людей, т.е. образование должно формировать-
ся и развиваться как сфера разотчуждения (Булавка-Бузгалина, 2018а; 2018б).

***
Существенно, что все эти процессы разворачивались на фоне фундаментальных 

трансформаций системы производительных сил и производственных отношений 
позднего капитализма2. Одним из основных трендов, прямо связанных с возрас-
танием роли образования в экономике и обществе, стало формирование знание-
1 Содержание этого понятия раскрыто в следующих работах: (Ollman, 1971; Meszaros, 1970; Musto, 2010; 
Бузгалин, 2018).
2 Подробнее об этой категории см.: Mandel, 1987.

Продолжение таблицы 2
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емкого производства, ведущего по мнению С.Д. Бодрунова к формированию каче-
ственно нового состояния социума – ноономики (Бодрунов, 2018). Существенно, 
что возрастание роли знаний в социально-экономическом развитии отмечается и 
многими другими исследователями еще с середины ХХ века (Machlup, 1962). 

В настоящее время наиболее актуальной формой развития информационно-
коммуникационных технологий стала цифровизация1. Для нас в этой связи пред-
ставляется важным рассмотреть как количественные, так и качественные аспекты 
развертывания этого процесса в сфере образования и его взаимосвязь с процессом 
маркетизации образования.

Что касается первого – количественного – аспекта развития ИКТ и, в частности, 
цифровизации, то в этом отношении ситуация в Российской экономике вплоть до 
настоящего времени остается неблагоприятной. Мы в 2-3 раза отстаем по разви-
тию этого сектора экономики от США, Великобритании, Германии, Китая и других 
стран (Формирование цифровой экономики…, 2020). Эти данные в более полном 
виде можно найти в Таблице 3.

Таблица 3
Сравнение показателей сферы экономики знаний в России и ряде зарубежных стран

Россия Китай страны G7 США

Доля отдельных отраслей и сфер «экономики зна-
ний» в валовом внутреннем продукте (в %)
НИОКР

1,2 2,1 2,5 2,74

Образование 4 4 6 5,7

Здравоохранение и биотехнологии 5 6 11 19

Информационно-коммуникационные технологии 4 10 8,5 11

Удельный вес «экономики знаний» в целом 
в валовом внутреннем продукте (в %)

14 22 30 40

Источник: Аганбегян, 2017; Аганбегян, 2020.

Это отставание сказывается и на сфере образования, хотя здесь степень про-
никновения информационно-коммуникационных технологий в организацию обра-
зовательного процесса и управление им, а также во взаимоотношения обучающих 
и обучающихся достаточно велика, о чем говорят, в частности, данные Таблицы 4.

Таблица 4
Общеобразовательные организации (без вечерних (сменных), имеющие доступ к Интернету, адрес электронной 

почты, веб-сайт (на начало учебного года, в процентах от общего числа организаций)

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

Доступ к Интернету 90,7 92,8 94,1 95,3 95,5 95,8

Адрес электронной 
почты 86,4 90,4 92,6 94,8 94,9 95,6

Веб-сайт 59,3 67,2 80,8 90,1 91,4 92,3

Источник: Индикаторы образования..., 2016.

1 Подробнее о содержании и основных направлениях развития цифровизации см.: (Формирование 
цифровой экономики…, 2020).



Н.Г. Яковлева
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ...

   ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ВЫП. 2. 2021   150

Примерно те же выводы можно сделать на основе информации о навыках сту-
дентов в области ИКТ (Таблица 5).

Таблица 5
Навыки коммуникации в цифровой среде и работы с цифровой информацией у студентов в зависимости от уров-

ня образовательных программ и места проживания: 2017

Среднее профессиональное образование Высшее образование

В 
среднем

Городские по-
селения

Сельская мест-
ность

В 
среднем

Городские 
поселения

Сельская мест-
ность

Навыки 
коммуникации в 
цифровой среде
В том числе:

74 79 63 85 87 75

отправка или 
получение 
электронной 

почты

42 46 31 61 64 47

телефонные 
звонки или 

видеоразговоры 
через Интернет 
(Скайп или дру-
гие приложения)

53 58 42 64 66 55

загрузка личных 
файлов (статей, 
фотографий, 
музыки, 

видео и др.) 
на веб-сайты, 
в социальные 
сети, облачные 
хранилища для 
публичного до-

ступа

41 45 32 49 51 37

Источник: Образование в цифрах..., 2019.

Определенные шаги в области развития цифровизации образования предпри-
няты и в сфере государственного управления. Так, в рамках Государственной про-
граммы «Развитие образования» в 2013–2020 гг. реализовывался приоритетный 
федеральный проект «Современная цифровая образовательная среда»1. Предпри-
нимались и другие шаги в этом направлении, в том числе еще до введения огра-
ничений, связанных с пандемией COVID-19. Однако в реализации этих планов су-
ществовали и существуют определенные проблемы, особенно в области развития 
общедоступного дистанционного обучения. Между тем во многих странах, причем 
не только в США, но и в Финляндии (Viteli, 2000), Ирландии (Uhomoibhi, 2006), Ве-
ликобритании (Wiles, Littlejohn, 2003), Южной Корее (Hwang, Yang, Kim, 2010) ре-
ализуются специальные национальные программы по электронному обучению, 
которые стали основным инструментом модернизации образования. 

В России массовый переход к дистанционному обучению произошел, как хоро-
шо известно, в условиях пандемии. Однако он реализовывался весьма специфиче-

1 Паспорт приоритетного проекта…, 2016. 
URL: http://static.government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf (Дата обраще-
ния: 25.09.2019).
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ски. Прежде всего, переход на дистанционное образование стал фактически про-
должением все той же модели обучения, что была раньше, т.е. все те же курсы, все 
так же в рамках каждого ВУЗа и т.д. Общенациональные системы дистанционного 
образования продолжали развиваться весьма медленными темпами. Кроме того, 
для перехода на дистанционное обучение использовались зарубежные программ-
ные продукты, причем, различные в разных образовательных организациях. Во 
многих случаях (особенно в регионах) и преподаватели, и обучающиеся, и админи-
стративный персонал оказались не полностью готовы к использованию цифровых 
технологий, что усложнялось техническими трудностями (отсутствием в малых го-
родах и сельской местности, ряде общежитий высокоскоростного Интернета, сла-
бостью используемого оборудования и т.п.).

Технические трудности и количественные ограничения, однако, были и оста-
ются не самыми большими проблемами. Гораздо важнее проблемы, связанные с 
качественными аспектами цифровизации.

***
Для того, чтобы рассмотреть данный круг проблем по мнению автора следует 

различить (1) реальную (затрагивающие содержание образовательного процесса, 
прежде всего – содержание труда обучающих и обучаемых), (2) формальную и (3) 
симулятивную цифровизацию.

Первый вариант – развитие реальной цифровизации – осуществляется там и 
тогда, где и когда присутствует изменение содержание процесса, где, иными слова-
ми, развивается знаниеемкое производство, определяющую роль в котором играет 
творческая по своему содержанию деятельность, в которой создаются феномены 
культуры и человеческие качества, а «оцифровка» выступает лишь как придание 
этим процессам адекватной технологической формы, повышающей возможности 
развития содержательных процессов.

Второй вариант – формальная цифровизация – развивается в тех случаях, когда 
прежняя по своему содержанию деятельность или иные феномены (в частности, 
деятельность и взаимодействия в сфере образования) не изменяются, но получают 
в дополнение еще и цифровую форму. Типичный пример такой – формальной – 
цифровизации в сфере образования дополнение бумажного документооборота 
«цифровым» и иные формы дубляжа потоков информации.

Третий вариант – симулятивная цифровизация – присутствует в тех случаях, 
когда за цифровой формой не скрывается вообще никакого реального содержа-
ния, что возникает, например, при создании бюрократических, не отражающих 
реальных процессов, но имеющих правильную цифровую форму отчетов (явление 
весьма типичное во многих сферах, особенно в образовании) или иных феноменов 
фейк-экономики (Журавлева, Манохина, 2019).

Достаточно очевидно, что прогрессу экономики и общества в целом и образо-
вания в частности, содействует лишь реальная цифровизация, тогда как формаль-
ная и, тем более, симулятивная, генерируют регрессивные процессы.

Для нашего текста, однако, наиболее значимым является другой аспект – 
связь процессов цифровизации с теми трансформациями, которые происходят в 
сфере социально-экономических отношений, а именно, с развивающимся в по-
следние десятилетия в мире и в России процессом маркетизации образования. 
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Здесь наблюдается две диалектически взаимосвязанных стороны одного и того 
же процесса.

С одной стороны, цифровизация образования в той мере, в какой она развива-
ется как реальная, создает предпосылки для сокращения и упрощения репродук-
тивных, технических действий и функций, и педагогов, и обучающихся, и других 
участников образовательного процесса (в частности, управленческого персонала). 
На этой базе становится возможным прогрессирование творческих компонентов 
образовательной деятельности, образования как со-творчества. Последнее далеко 
не всегда оказывается совместимо с процессом маркетизации образования, по-
скольку подчинение образовательного процесса и отношений в сфере образования 
отношениям товарного производства и обмена, рыночным критериям качества и 
эффективности, находится во многих случаях в антагонистической взаимосвязи с 
развитием творческой компоненты обучения, воспитания и просвещения, ориен-
тированных на развитие личностных качеств, а не максимизацию коммерческих 
результатов.

С другой стороны, цифровизация – особенно формальная и симулятивная – 
оказывается формой, адекватной для организации маркетизированного образо-
вательного процесса и для управления им. Стоимостные результаты, которые яв-
ляются главным индикатором всех процессов и результатов в маркетизированном 
образовании, в отличии от процесса и результатов со-творчества, легко оцифровы-
ваются, что создает бюрократические предпосылки для активного развития фор-
мальной и симулятивной цифровизации.

***
Завершая наши краткие размышления о взаимосвязи процессов маркетизации 

и цифровизации в сфере образования, подчеркнем, что автор в данном тексте ис-
пользовал по преимуществу методологию и теорию современной политической 
экономии (Бузгалин, 2018), уделив основное внимание трансформационным трен-
дам в сфере производительных сил (в частности, процессу цифровизации) и произ-
водственных отношений в частности, процессу маркетизации) и показал диалекти-
ку этих процессов на примере системы высшего образования современной России.
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Во всех экономических системах в любую эпоху человек был и остается основ-
ной производительной силой общества. Концепции и модели природы человека 
разрабатывались на протяжении всей истории развития экономической теории. 
Исследование этой категории требует междисциплинарного подхода, поскольку 
различные философские, экономические, социологические и другие течения и 
школы наполняют структуру этой модели собственным содержанием. То есть чело-
век в экономической теории рассматривается в контексте конкретной исследова-
тельской парадигмы. Кроме того, существует обратная связь между теоретической 
моделью и реальным поведением в жизни. Таким образом, наблюдается апроба-
ция теоретической модели в реальной жизни. 

Формирование рыночных принципов хозяйствования повлекли коренные 
изменения во взглядах на человека и его роли в экономике. Формируется новая 
модель человека, благодаря которой происходит выделение из моральной фило-
софии самостоятельной науки – политической экономии. Появляется новое на-
правление политической экономии – классическая школа, основоположники кото-
рой У. Петти и П.-Л. Буагильбер заложили основы трудовой теории стоимости.

А. Смит, центральная фигура классической политической экономии, развил 
великое открытие У. Петти о труде как источнике стоимости. Он подчеркивал, что 
стоимость любого товара для его владельца, который не ставит цель использовать 
его или лично потреблять, а обменивать на другие вещи, равна количеству труда, 
которое он может взамен приобрести или получить в свое распоряжение. Иными 
словами, труд человека является действительным источником и мерилом меновой 
стоимости всех товаров. 
1 Кондаурова Инна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой управления бизнесом и персоналом, Государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 
(inna.a.kondaurova@mail.ru).
*Цитирование: Кондаурова И.А. (2021). Концепция человека в марксизме и неомарксизме: презента-
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Представители институциональной экономической теории отвергают гипо-
тезу максимизации личной полезности как атрибут человеческой деятельности. 
Мотивами могут быть самореализация, творческая деятельность, стремление 
к совершенству, власти, славе, душевному комфорту и т.п. Сравнивая «человека 
экономического» и «человека институционального», можно отметить разную на-
правленность целей экономической деятельности: в первом случае – на максими-
зацию материальных благ, а во втором – на укрепление своего положения и статуса 
в обществе.

Манипуляция общественным сознанием на основе трансформации системы 
потребительских нужд заменяет мир хозяйства и деятельности миром потребле-
ния. Культура потребления становится продуктом производства. Бизнес, применяя 
технологии воздействия на сознание (маркетинг, киноискусство и т.д.) создает та-
кие феномены культуры, как потребности-желание, ценностные установки, регули-
рующие потребительские стандарты поведения человека. На этой основе форми-
руется новое направление исследования человеческой природы – поведенческая 
экономика.

Существуют множество других современных концепций человека, среди ко-
торых можно выделить: концепцию роскоши В. Зомбарта; теорию скрытых мо-
тивов потребителя Е. Дитхтера; системную модель REMM (resoursful, evaluative, 
maximizing man – человек изобретательный, оценивающий, максимизирующий) 
К. Бруннера; теорию человеческого капитала Т. Шульца, Г. Беккера; модель твор-
ческого человека – «homo creativus» английского экономиста Дж. Фостера и др. 
Отдельно отметим понимание человека в философии В.И. Вернадского. В центе 
учения о ноосфере – сфере разума – находится человек. Человек у Вернадского 
рассматривается как планетарное явление, человек-созидатель, культурный, мыс-
лящий, активный, инициативный, творческий.

Как видим, интерес к человеку как субъекту экономической жизни, пониманию 
мотивов и условий формирования его экономического поведения на протяжении 
всей истории экономической мысли есть и будет предметом исследования многих 
ученых. Поэтому изучение этого направления через призму идей построения соци-
ально справедливого общества видится нами чрезвычайно актуальным.

Представленная нами дисциплина «Концепция человека в марксизме и нео-
марксизме», как составляющая подготовки по направлению «Управление персона-
лом», представляет собой систему знаний о труде, производственных отношениях, 
человеке и его роли в экономике и обществе с точки зрения марксизма и неомарк-
сизма.

Проблема понимания человеческой природы занимает в учении Карла Маркса 
особое место. В своем фундаментальном труде «Капитал» К. Маркс отмечает, что 
человек, его созидательные качества, накопленные за много поколений, является 
главным капиталом общества. Исходным пунктом его анализа выступает труд как 
источник всего созданного в обществе продукта. В мире, где власть денег является 
абсолютной, где все продается и покупается, рабочая сила человека также является 
товаром. 

В основе методологии К. Маркса марксизма лежит разработанный им спец-
ифический метод познания – материалистическая диалектика. С одной стороны, 
материалистическая диалектика, как и диалектика вообще, рассматривает все об-
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щественные явления и процессы с учетом постоянных изменений, в постоянном 
движении. Одновременно она является материалистической, поскольку считает 
отношения, формирующиеся в процессе материального производства, основой, 
фундаментом всех других общественных отношений. Важную роль в методологии 
К. Маркса занимает метод единства исторического и логического, сущность которо-
го кратко можно охарактеризовать следующим образом: логическое исследование 
производственных отношений методом восхождения от абстрактного к конкретно-
му, от простого к сложному отражает действительный исторический процесс раз-
вития; однако логическое отражение – это не слепое копирование действительно-
сти, а отражение ее в наиболее существенном, основном, закономерном.

Ведущее место в марксизме занимают положения трудовой теории стоимости, 
получившие развитие и новое звучание в трудах К. Маркса. В качестве исходного 
пункта анализа капиталистического товарного производства Маркс принимает, что 
все произведенные товары представляют собой продукты человеческого труда. 
Люди могут производить продукт только вступив друг с другом в определенные 
отношения – производственные отношения. Любой товар имеет потребительную 
стоимость и стоимость. Но, если товар имеет двойственную природу, то и труд 
товаропроизводителя по своему характеру двойственен. С одной стороны, труд 
выступает как процесс взаимодействия людей, направленный на изменение окру-
жающей природы с целью удовлетворения общественных потребностей. С другой 
стороны, труд – это средство отчуждения людей. Связав отчуждение с особым ха-
рактером труда, Маркс доказал, что отчужденный труд выступает исторически пе-
реходной формой на пути превращения труда в потребность человека, насущную 
необходимость. Анализ отчужденного труда стал одним из важных условий раз-
работки Марксом материалистического понимания истории, приблизил его к рас-
крытию тайны классического капиталистического способа производства, дал воз-
можность определить роль материального производства в системе общественного 
производства, выявить зависимость общественного сознания от общественного 
бытия, раскрыть сущность частной собственности и ее исторический характер, дать 
новое понимание проблемы общественного развития как движения от отчуждения 
к свободе.

На производство различных продуктов затрачивается разное количество труда. 
Труд, результатом которого является потребительная стоимость, К. Маркс назвал 
конкретным трудом, без которого невозможна человеческая жизнь, поскольку 
именно этот полезный труд является вечной, естественной необходимостью, усло-
вием существования человека. А человеческий труд в общем, который представля-
ет собой расходование энергии рабочего, его умственных и физических сил – это 
абстрактный труд. Именно абстрактный труд создает стоимость товара, воплоща-
ется в нем как труд, независимо от своей специфики, специализации производи-
теля, и исторической категорией, которая выражает производственные отношения 
товарного производства.

Условием возникновения товарного производства выступает общественное 
разделение труда, которому свойственна специализация, обусловленная экономи-
ческой обособленностью производителей. Таким образом, труд воплощает обще-
ственный характер, поскольку направлен на удовлетворение потребностей других 
людей. Общественный характер труда проявляется в процессе обмена. Однако в 
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самом процессе производства в результате экономической обособленности това-
ропроизводителей труд принимает частный характер. В результате складывает-
ся противоречие частным и общественным характером труда. Это противоречие 
Маркс определяет, как основное противоречие товарного производства. 

На основании анализа капиталистического способа производства Маркс при-
шел к выводу, что в условиях абсолютного господства частной собственности че-
ловек теряет свою уникальность, превращаясь в функцию производства. Маркс 
обращает внимание на тот факт, что произведенная потребительная стоимость, 
включенная в сферу обмена, сразу же превращается в меновую стоимость. Новая 
стоимость трансформирует конкретный труд в абстрактный, порождая товарный 
фетишизм. Попав в зависимость от мира вещей, человек тщетно пытается вернуть 
свою самостоятельность. В условиях фетишизации товара, денег и капитала, отно-
шения работника и капиталиста функционируют как олицетворенный труд и как во-
площенный капитал. Это ложный мир, где люди существуют, как функции, где вещи 
господствуют над создателем, где персонификация общественных отношений оз-
начает деперсонификацию, дегуманизацию людей. Понимая историю как самосо-
зидание человека, Маркс считал, что она начинается с коммунизмом, продолжа-
ется в обществе гуманизма, где доминируют настоящие человеческие отношения, 
где идеалу служения собственности противостоит идеал свободного человека. 

Цель представленной дисциплины – формирование фундаментальных знаний 
о законах человеческого развития, роли и места человека в экономике и обществе 
с точки зрения марксизма и неомарксизма, изучение теоретико-методологических 
и социально-экономических аспектов проблем трансформации знаний о человеке 
от ранних концепций до современности.

В результате освоения дисциплины студент должен знать основные понятия 
философии К. Маркса; сущность и роль человеческого фактора в марксистской 
политической экономии; природу производственных отношений в сфере труда в 
контексте жизнедеятельности человека и общества; эволюцию концепций челове-
ка в различных направлениях и школах экономической теории; современные про-
блемы и направления человеческого развития. Кроме этого, студент должен уметь 
оценивать изменение роли человека в общественном производстве и обществе в 
целом; обосновывать собственную точку зрения на основе альтернативных тракто-
вок человека и его роли в различных экономических школах; творчески применять 
полученные знания для решения актуальных проблем в современной экономике.

Содержание курса включает шесть тем, начиная с истории возникновения, ос-
новных положений теории марксизма о капитале, труде, человеческой природе, и 
завершая обоснованием необходимости всестороннего развития творческой лич-
ности, построения экономики для человека. Ниже представлено краткое тематиче-
ское содержание курса.

1. Методологические основы марксизма. Теория человеческой природы в уче-
нии К. Маркса.

История возникновения марксистского учения как экономического учения но-
вого типа. Исторический материализм, диалектический метод. Закон соответствия 
производственных отношений характеру производительных сил. Развитие чело-
века в историческом процессе. Социально-экономическая роль человека. Обще-
ственная природа человека. История как «постоянное изменение человеческой 
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природы». Человек и общество. Маркс как один из основателей социологии как 
науки. Целенаправленная производственная деятельность как подобающий лю-
дям образ жизни.

2. Капиталистический способ производства.
Процесс производства капитала. Товар и деньги. Товар рабочая сила. Производ-

ство прибавочной стоимости. Постоянный и переменный капитал. Отношение наем-
ных рабочих и собственников средств производства. Заработная плата. Накопление 
капитала. Пределы производства капитала. Историческая тенденция их устранения.

Процесс обращения капитала. Капитал как движение. Кругооборот капитала. 
Оборот капитала. Общественный капитал как взаимодействия индивидуальных ка-
питалов. Законы общественного воспроизводства.

Процесс капиталистического производства как целостность. Превращение при-
бавочной стоимости в прибыль. Межотраслевая конкуренция, средняя прибыль и 
цена производства. Закон тенденции нормы прибыли к понижению. Торговый капи-
тал и торговая прибыль. Ссудный капитал и ссудный процент. Банки. Роль кредита. 
Дифференциальная рента. Доходы и их источники. Классы. Закон стоимости. Предел 
капиталистического способа производства в производительных силах и производ-
ственных отношениях. Переходные формы будущего способа производства.

3. Неомарксизм о личности.
Возникновение и развитие неомарксизма как попытка модернизации марксиз-

ма. «Сциентистское» и «гуманистическое» направления в неомарксизме. Франк-
фуртская школа. «Критическая теория общества». Понятие «органической интелли-
генции». «Одномерный человек» Герберта Маркузе. Экзистенциальный марксизм. 
Э. Фромм. Человек как творец, субъект истории. Производство и самопроизводство 
духовно богатого, всесторонне развитого человека. Доминирование духовного над 
вещным и материальным. Преобладание общечеловеческого и трансисторическо-
го над частным и временным. От господства классов и социальных групп к господ-
ству личностей над природными и социальными обстоятельствами своей жизни.

4. Сравнение марксистского видения человека с другими теориями и концеп-
циями. 

Марксистское и неомарксистское понимание человека и его роли в процессе 
труда и развития общества. Индивид в учении Маркса. Классическая школа, «че-
ловек экономический». Человек в немецкой исторической школе. Экономическая 
этика. Субъективная школа. Взгляды на роль человеческого фактора К. Менгера, 
О. Бем-Баверка, А. Маршалла, Дж. Б. Кларка, У. Джевонса, Л. Вальраса, В. Парето. 
Человек в институциональной экономической теории. Место человека в экономи-
ческой системе Дж. М. Кейнса. Современное понимание человека в экономиче-
ской теории. Теория потребительского поведения. Концепции человека в постин-
дустриальных теориях. Человеческий фактор как категория междисциплинарная. 

5. Экономика для человека.
Социализация экономики как объективная реальность современного мира. Ка-

чественная трансформация экономической, социальной и политической системы. 
Индекс человеческого потенциала. Концепция человека достойного. Приоритет-
ное развитие личностных качеств, творческого потенциала человека. Обеспечение 
условий социальной справедливости для творческой и трудовой мотивации чело-
века. Охрана здоровья как стратегическая цель государства. 
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6. Ноосферный тип развития общества.
Переход к ноосферному типу развития общества. Ответственность общества за 

рекреацию и развитие биосферы. «Свободное время общества» как один из клю-
чевых индикаторов качества развития. Ориентация развития экономики, ее струк-
туры на развитие человеческих качеств, социальную и природную рекреацию. 
Формирование принципиально новых технологий, ориентированных на всесто-
ронне развитие личности.

Курс «Концепция человека в марксизме и неомарксизме» представляет собой 
абсолютно новую, экспериментальную дисциплину, которая прочитана впервые 
для студентов четвертого курса направления подготовки 38.03.03 «Управление 
персоналом». В связи с этим предполагается ее дальнейшее углубление и совер-
шенствование. Преподавание данной дисциплины по выбору студента может стать 
важным элементом подготовки специалистов по управлению персоналом. Автор с 
благодарностью примет предложения и пожелания, критические замечания, ко-
торые будут учтены в дальнейшей работе над содержанием и структурой учебной 
дисциплины.

Разработка курса «Концепция человека в марксизме и неомарксизме» стала 
возможна благодаря авторам учебника «Классическая политэкономия», ставшего 
лауреатом общественной премии «Экономическая книга», учрежденной Вольным 
экономическим обществом. Автор выражает свою искреннюю благодарность вице-
президенту ВЭО России, профессору МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Влади-
мировичу Бузгалину, члену Президиума ВЭО России, заведующему кафедрой Эко-
номического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрею Ивановичу Колганову и 
научному сотруднику МГУ им. М.В. Ломоносова Ольге Владимировне Барашковой. 
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This article presents a new educational discipline, “The concept of the human 
individual in Marxism and Neomarxism”. Using a historical methodology, a brief survey 
is provided of the main approaches and models, and of the concepts of the human 
individual. The need is demonstrated for studying human beings as subjects of economic 
life, and for understanding the motives and conditions responsible for shaping their 
economic behaviour. The article sets out the content of the main themes of the course, 
themes that include the basic positions of Marxism on capital, labour, the labour market 
and the nature of humanity, and also the vision of the human individual and of his or her 
place in economic life as put forward by other schools and currents. At the end of the 
article a list of recommended literature is appended. The article concludes that teaching 
this discipline as an elective for students can act as an important element in the training 
of personnel management specialists.
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ЭКОНОМИКА СРЕДИ ХОЗЯЙСТВА: 
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА 
К ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ДИРИЖИЗМУ 

(ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА, 
ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ В.Т. РЯЗАНОВА)*

Ключевые слова: экономика, хозяйство, экономический либерализм, хозяй-
ственный дирижизм, постглобальная и постлиберальная параэкономика, 
В.Т. Рязанов.

Организаторы традиционного теоретического семинара «Дискуссионные про-
блемы современной обществоведческой и экономической мысли», состоявшего-
ся в онлайн-формате на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 
17 марта 2021 г., посвященном памяти профессора В.Т. Рязанова, – лаборатория 
философии хозяйства и научный совет «Центр общественных наук МГУ» – так сфор-
мулировали вынесенные на рассмотрение аудитории проблемы: «Эпоха глобаличе-
ского экономического либерализма с негласным беспредельным дирижизмом в его 
сердцевине заканчивается, наступает эпоха хозяйственного дирижизма с подчинен-
ной ему постглобальной и постлиберальной параэкономикой. Если не это, то что?»

Открывая заседание, ведущий – д.э.н., профессор Ю.М. Осипов (экономиче-
ский факультет МГУ) – заметил, что в этом пояснении к семинару выражена его 
точка зрения на поднимаемую для дискуссии проблему – перехода от всевластного 
экономического глоболибердирижизма ко все более потребному, во всяком слу-
чае для России, хозяйственному дирижизму, способному ограничить, а может, и 
вовсе унять, взяв под всеобъемлющий контроль, влетающий в Россию из-за океана 
экономический глоболибердирижизм и обеспечить реализацию актуальных со-
циохозяйственных задач, стоящих перед Россией, примерно так, как это делается 
сейчас в оборонке.

«Над решением столь грандиозной задачи, – сказал Ю.М. Осипов, – как раз 
много размышлял профессор В.Т. Рязанов, памяти которого мы посвятили сегод-

1 Зотова Елена Серафимовна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (eszotova@mail.ru).
*Цитирование: Зотова Е.С. (2021). Экономика среди хозяйства: от экономического либерализма к хо-
зяйственному дирижизму (обзор теоретического семинара, посвященного памяти В.Т. Рязанова) // Во-
просы политической экономии. № 2 (26). C. 167-174.
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няшний семинар. Так вот, Виктор Тимофеевич, понимая всю сложность стоявшей 
перед страной перестроенческой задачи, выдвинул идею “двухконтурной эконо-
мики”, т.е. наличия части хозяйства и экономики, управляемых из центра и, скажем 
так, остальной, как бы самовольной, хоть и частично подконтрольной центру части, 
а также идею “социализации банков”, т.е. подчинения банковского-финансовой си-
стемы общенациональным нуждам суверенного хозяйствования в России.

Да, это в целом правильные идеи, но как их выполнить, ежели у нас, во-первых, 
слишком далеко зашедшая экономическая, технологическая, культурная, цивили-
зационная зависимость от Запада, которую мы сами на себя в решающей мере 
и напялили; во-вторых, правящие круги совсем не склонны к столь резкому и не 
очень-то приятному для них повороту событий; в-третьих, это, безусловно, весь-
ма по-своему и рискованно, прежде всего из-за отсутствия в стране эффективной 
системы управления хозяйством и экономикой с острой нехваткой потребных для 
этого кадров – со светлой головой, гражданской ответственностью, рабочей энер-
гией и чистыми руками.

В общем, совершенно вроде бы невозможная историческая задача: освобо-
диться от западной экономической опеки и подчинить собственную экономику на-
циональным интересам, проще говоря – национализировать национальную эконо-
мику, поставив ее на службу своему хозяйству, обществу, нации».

В своем выступлении «Проект социализации финансов профессора В.Т. Ряза-
нова как продолжение идеи естественного экономического порядка Сильвио Ге-
зелля» к.э.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой экономической теории СПбГУ 
А.Ю. Протасов отметил, что профессор Виктор Тимофеевич Рязанов всегда гармо-
нично сочетал свои фундаментальные теоретические рассуждения о судьбах Рос-
сии с нетривиальными и оригинальными проектами, разрабатываемыми им для 
переустройства современного хозяйственного строя России. Одним из последних 
таких проектов был проект социализации финансов как базового условия преодо-
ления затянувшейся стагнации мировой и российской экономики, в основу кото-
рого была заложена модель беспроцентной экономики Сильвио Гезелля. Проект 
В.Т. Рязанова, включающий создание двухканальной системы перевода сбереже-
ний в инвестиции, позволяет преодолеть нереалистичность модели Гезелля, свя-
занную с внедрением «свободных» денег, суть которых заключается в лишении 
их функции сбережения. Данная функция оказывается тормозом хозяйственного 
развития в условиях гипертрофированного финансового сектора, когда сбереже-
ния не трансформируются в соответствующие инвестиции, а «зависают» в кругоо-
бороте спекулятивных сделок. Достоинства проекта профессора Рязанова вполне 
очевидны – сдерживание экспансии финансово-спекулятивных операций, пре-
одоление кейнсианских ловушек ликвидности за счет замещения неэффективной 
денежно-кредитной политики, политикой проектного финансирования, создание 
благоприятных условий для инновационного развития страны, обеспечение само-
стоятельности и независимости отечественной финансовой системы, заключил 
А.Ю. Протасов.

Далее д.э.н., профессор СПбГУ М.А. Румянцев дал анализ основных идей 
В.Т. Рязанова о методологии экономической науки, обратив особое внимание на 
идеи, содержащиеся в последней книге Виктора Тимофеевича «Современная по-
литическая экономия. Перспективы неомарксистского синтеза». В выступлении 
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были раскрыты основные принципы «политэкономии особенного» В.Т. Рязанова 
как фундаментальной методологии отечественной экономической науки. Дело в 
том, что от того, как мы определяем всеобщее в экономике и в хозяйстве, зависят 
содержание, направленность и результаты исследований. Западному мейнстриму 
присуще понимание всеобщего в качестве общих для всех явлений формальных 
признаков. Из подобного концепта абстрактно-всеобщего или пустого всеобщего 
следует приоритет количества над качеством в экономических изысканиях, что на-
шло свой закономерный итог в экспансии количественных методов и моделей, вы-
холащивающих содержание хозяйственной жизни. Напротив, профессор Рязанов 
настаивал на необходимости «качественной методологии», согласно которой все-
общее выступает в виде конкретно-всеобщего начала, или генетического единства, 
хозяйственных явлений. Подлинно всеобщее, подчеркивал петербургский ученый, 
изначально выступает в виде особенного, которое в дальнейшем развивается в 
конкретную всеобщность в экономике. Отсюда следует важный вывод В.Т. Рязано-
ва о том, что экономика не автономна, она погружена в свое конкретно-историче-
ское цивилизационное пространство. Страны-лидеры навязывают свое особенное 
в качестве всеобщего для других. В действительности, мир хозяйства разнообразен 
и развивается по различным, непохожим траекториям.

Докладчик обратил внимание на значение антропологического подхода к 
экономике или, по словам В.Т. Рязанова, «полноценного разворота экономики к 
человеку» для изучения современных метаморфоз хозяйственно-экономической 
жизни. В.Т. Рязанов обосновал необходимость познания человека в экономике во 
всей полноте его ценностей, мотиваций и целеполаганий, что исключительно важ-
но. Дело в том, что акцент на субъектных рукотворных действиях, идущих от воли 
и целеполагания властных политико-экономических группировок, вменяющих но-
вые параметры экономической реальности, позволяет избежать тупиков объекти-
визма и многое понять в современных процессах перехода к дирижистскому типу 
регулирования экономики в условиях, по исключительно точному определению 
В.Т. Рязанова, «нереального капитализма». Наследие Виктора Тимофеевича Ряза-
нова многогранно и бесценно, заключил М.А. Румянцев, оно обладает большим 
потенциалом для развития экономической науки России.

В выступлении д.э.н., профессора К.А. Хубиева (экономический факультет МГУ) 
по теме: «Воспроизводственный подход к исследованию экономической системы 
и воспроизводственная экономическая политика» было отмечено, что В.Т. Рязанов 
всегда позиционировал себя как политико-эконом. С позиций ее теории и мето-
дологии он писал свои научные труды и выражал свое гражданское отношение к 
реальности и судьбе России. В методологии он особое внимание уделял воспроиз-
водственному подходу, который позволял рассматривать экономику как целостную 
и динамическую систему. Данный подход позволял проследить технологические 
цепочки до конечного результата, лучше понимать структуру экономики и выра-
батывать проекты ее развития. Логическим продолжением воспроизводственного 
подхода является воспроизводственная экономическая политика, которая допол-
нила бы фискальную и монетарную политику и явилась бы их основой. Главная 
ее функция должна состоять в разработке эффективной структуры национальной 
экономики с учетом требований современной технологической революции, под-
черкнул профессор Хубиев.
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В.Т. Рязанов, сказала д.э.н., профессор Н.А. Шапиро (Российский государствен-
ный педагогический университет имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) был уче-
ным-исследователем, откликающимся на актуальные вызовы и проблемы. Так, 
только за 2020 г. e-library фиксирует десять его работ (из них одна даже датируется 
2021 г.). Две работы посвящены проблемам кризиса экономики, связанного с коро-
навирусом. Одна из этих статей опубликована в журнале «Философия хозяйства». 
В этих работах в очередной раз проявились прекрасные аналитические способно-
сти В.Т. Рязанова, позволившие ему дать многофакторный анализ экономики в ус-
ловиях пандемии COVID-19, а кроме того, невольно продемонстрировать верность 
логике фактов и научную честность, поскольку, будучи политэкономом по своим 
взглядам, он пришел к заключению, которое выходит за рамки политэкономиче-
ской традиции.

В выступлении д.и.н., профессора Г.Р. Наумовой (исторический факультет МГУ) 
«Гуманитарный взгляд на современную науку» было отмечено, что Виктор Тимо-
феевич Рязанов – ученый безусловно выдающийся и самобытный. Он интересен и 
для исторической науки, особенно той ее части, которая традиционно занята исто-
рией народного хозяйства России.

Военное поколение российских историков внесло несомненный вклад в из-
учение крестьянской альтернативы народного хозяйства России. Однако встречи 
экономической и исторической наук на рубеже XIX–XX вв. не случилось. Каждая 
наука осталась при своем умозрении. Такое впечатление, что экономическая на-
ука бежала от исторического опыта, а историческая наука сознательно отклоня-
лась от привнесения в нее экономического дискурса, констатировала профессор 
Наумова.

Говоря о «Диалектике либерализма», член-корреспондент НАН Украины, д.э.н., 
профессор А.А. Гриценко (Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, 
г. Киев) акцентировал, что нужно различать либерализм как идею, принцип, иде-
ологию и практику и его последствия. Он обратил внимание на то, что Л. Мизес в 
1962 г. упрекал либералов в том, что они стали социалистами, а П. Кругман в 2009 г. 
называл либералов консерваторами. Объективная диалектика вступающих в кон-
курентную борьбу равноправных участников приводит к тому, что одни в результа-
те банкротств и ухудшения своего положения начинают требовать справедливости, 
вмешательства государства и выступают с социалистическими лозунгами, а другие 
в результате концентрации капитала и обогащения отстаивают прежний экономи-
ческий порядок и становятся консерваторами. Таким образом, либерализм в силу 
внутренней диалектики превращается, с одной стороны, в социализм, а с другой – 
в консерватизм. Философия хозяйства, ставя человека в центр хозяйственных про-
цессов и рассматривая государство и рынок как комплементарные образования, 
обосновывает хозяйственный дирижизм как инструмент разрешения противоре-
чий либерализма, подчеркнул профессор Гриценко.

В своем выступлении «Агония либеральной экономики как препятствие на пути 
к хозяйственному дирижизму» к.э.н., профессор В.В. Кашицын (г. Новороссийск) 
определил современное состояние «либеральной» экономики как последнюю из-
дыхающую фазу экономизма – квинтэссенции самоорганизующейся системы то-
варно-денежных отношений, предполагающей конкурентное взаимодействие хо-
зяйствующих субъектов на пути к максимизации прибыли-дохода.
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Пройдя исторически и логически последовательно все фазы своей эволюции: 
классическую конкуренцию мелкотоварных субъектов, конкуренцию капитали-
стических субъектов, фазу монополистического капитализма и достигнув своего 
эволюционного пика в фазе государственно-монополистического капитализма, 
общественный капитал со всей своей свирепой неистовой силой устремился в 
деэволюционное пике. Отсюда фаза мирохозяйственного глобального контекста, 
опосредованного феноменом транснациональных корпораций середины XX в., 
и полное тотальное превращение института государства в свой инструмент.

Очевидно, рыночно-капиталистическая версия эволюции экономического про-
цесса демонстрирует неспособность историко-экономического возврата в лоно 
традиционных хозяйственных отношений, так как связывает свой крах с переходом 
к инклюзивному капитализму, отрицающему частную собственность, государство, 
семью, религию, общество, социум и сводя перспективу человечества к современ-
ной нейро-цифровой, отрицающей человека и общество, версии рабства, утилизи-
рующей процесс воспроизводства богатства.

Но остается Китай со своим опытом и теорией хозяйственного развития и ди-
рижизма. Да и Россия своего последнего слова еще не сказала, заметил профессор 
Кашицын.

Представляя тему «Экономика среди хозяйства: соотношение и мера», д.э.н., 
профессор И.Р. Бугаян (Южно-российский институт управления РАНХиГС, г. Ростов-
на-Дону) сделал акцент на том, что именно диалектическое, а не какое-то иное 
единство экономики и общественного сектора образует то, что следует понимать 
под хозяйством. Причем содержанием хозяйства в одних условиях – например, 
Британского мира, ЕС, Японии – выступает экономика, в других – Индии, КНР, РФ – 
общественный сектор.

Если это диалектическое единство ослабевает вследствие нарушения истори-
чески сложившихся пропорций в соотношении экономики и общественного сек-
тора, то неизбежно снижение эффективности функционирования хозяйства как в 
любой стране, так и в мире в целом.

Член-корреспондент НАН Украины, д.э.н., профессор М.И. Зверяков (заведую-
щий кафедрой общей экономической теории Одесского национального экономи-
ческого университета) акцентировал внимание на том, что сложившаяся модель 
капитализма в масштабах мирового хозяйства, а также ее специфически-историче-
ские формы в отдельных странах постсоветского пространства являются выражени-
ем противоречий самого капитализма. Если абстрагироваться от этой исторической 
и логической связи, то нельзя понять природу той или иной модели, которая суще-
ствует как в глобальном мире, так и в конкретно взятой стране.

Говоря о научном наследии В.Т. Рязанова, профессор Зверяков отметил, что ис-
следование особенностей становления глобального капитализма позволило ему 
выдвинуть плодотворную идею трансформации государственно-монополистиче-
ского капитализма в глобально-монополистический. Запуск госкапиталистической 
модели должен рассматриваться и в мирохозяйственном аспекте как альтернатива 
господству глобального финансового капитала, подытожил М.И. Зверяков.

Виктор Тимофеевич Рязанов, заметил к.э.н., доцент В.А. Ушанков (экономиче-
ский факультет СПбГУ), в своем творчестве широко использовал методологию под-
разделения явлений как общее и частное. Примером такого методологического 
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приема может служить соотношение понятий «хозяйство» и «экономика». Хозяй-
ство – это наиболее общая форма жизнедеятельности человека, суть которой – вос-
производство всех ее участников. Напротив, «экономика» – более частное, исто-
рически определенное явление. Отсюда ведение хозяйства происходит экономно, 
подчеркнул В.А. Ушанков.

Противоположности сущности экономики и хозяйства было посвящено высту-
пление д.э.н., профессора И.В. Пшеницына. Эта противоположность выражается в 
принципиальном различии способов связи поколений в национальной экономи-
ке и в народном хозяйстве. В экономике связь поколений обусловлена развитием 
производительных сил, средств производства и соответствующих им отношениями 
собственности. Каждое поколение получает наследство в виде городов, заводов, 
электростанций, железных дорог и других основных фондов и должно приумно-
жить и передать его следующему поколению. Этот коллективный народнохозяй-
ственный процесс бессмертия души отличает Глубинную Россию от любой эконо-
мической цивилизации – таков вывод профессора Пшеницына.

«ХХI век: от неолиберальной утопии к авторитарному гуманизму» – так обо-
значил тему своего выступления д.э.н., профессор М.М. Гузев (Волжский филиал 
ВолГУ). В ХХI в. изменились общепланетарные условия реализации либеральной 
идеи, которая по-прежнему ориентирует на первичные – по сути примитивные – 
человеческие потребности. Такова ее природа, и никакие «нео» этой сути не меня-
ют. Сверхзадача перед человеческим сообществом состоит не в том, как сохранить 
либерализм и либеральную экономику, а в том, как его устранить, не устраняя саму 
жизнь на Земле.

Альтернатива – практический гуманизм. В ХХ в. его достичь не смогли, а 
в ХХI в. – уже поздно. В Новое время уже не политика – концентрированное вы-
ражение экономики, а экономика становится инструментом политики, направ-
ленной, надеемся, на сохранение цивилизации людей. Выход – в переходе к ав-
торитарному гуманизму, последним подтверждением чего являются результаты 
борьбы с пандемией в различных странах. Для России – это национальная мо-
дель авторитарного гуманизма, заявил профессор Гузев.

Обозначив тему своего выступления «Пандемия COVID-19 как инструмент гло-
бальной политики», д.э.н., профессор С.С. Слепаков (Северо-Кавказский федераль-
ный университет, г. Пятигорск) отметил, что в хозяйстве современного глобального 
мира системно и целенаправленно разрушаются консервативные основы семьи, 
частной собственности и государства. Вплоть до целенаправленного, дина-
мичного цифрового разрушения феномена «приватности индивидов». В выборе 
между экономикой и политикой глобализм отдал безоговорочное предпочтение 
высокотехнологичному политическому доминированию. В XXI в. инструментарий 
глобальной политики претерпевает существенные перемены. Охрана и защита си-
стемы глобального доминирования в новых условиях потребовали иного, безаль-
тернативного и неконкурентного инструмента, более надежного, чем монополия 
глобального доллара. Таковым «иным» инструментом в 2020 г. стала пандемия ко-
вида, сделал вывод профессор Слепаков.

В выступлении на тему: «Конфликты и компромиссы: от экономического либе-
рализма к хозяйственному дирижизму» д.э.н., профессор В.В. Чекмарев (г. Костро-
ма) обосновал позицию, согласно которой вызовы развитию государства делают 
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необходимым положить в основу государственной экономической политики этот 
переход – от экономического либерализма к хозяйственному дирижизму.

Заключая заседание, Ю.М. Осипов отметил, что обсуждение подтвердило, «на-
сколько актуальна поднятая на семинаре проблема и насколько она неразрешима, 
но не как что-то надуманное и реальности не нужное, а как практически сегодня 
невозможное к реальному исполнению».

Ситуация в нынешней России напоминает ситуацию в СССР рубежа 1920–
1930-х гг., когда нужно было переходить рывком от благодетельного-де НЭПа (но-
вой экономической политики) к неблаговидному-де ИНЭПу (к иной экономической 
политике), а точнее – к НХП (к новой хозяйственной политике), т.е., как на деле вы-
шло, к жесткому сталинскому дирижизму. И реальность таки заставила это сделать: 
мало того, что перешли, так и построили затем новое хозяйство, новую страну, но-
вую мощь (при активном участии, кстати, тех же американцев).

Виктор Тимофеевич Рязанов стоял за «новую индустриализацию», включав-
шую и возможность развития «искусственного разума», но он, как и мы с вами, 
никак не отрицал главенствующей роли естественного разума, как раз вполне себе 
дирижистского. «Станется сие или нет, решать реальному бытию-истории, но, – за-
метил Ю.М. Осипов, – профессор Рязанов верил в то, что все-таки станется! Светлая 
ему память!»
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18 декабря 2020 г. состоялась Международная научно-практическая конфе-
ренция «Институционально-воспроизводственный механизм формационной раз-
вилки: принципы, формы, инструменты», инициатором и организатором которой 
выступил Департамент экономической теории Финансового университета. Ин-
терактивный формат конференции позволил объединить из 31 города России, а 
также из Кыргызской Республики, Латвийской республики, Республики Абхазия, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Польша, Республики Тад-
жикистан, Республики Узбекистан, Республики Чехия, Федеративной Республики 
Германия. Всего на пленарном заседании, прямая трансляция которого была ор-
ганизована на YouTube, и на секционных интернет-конференциях, приняли участие 
302 человека, в числе которых представители сферы образования и науки, бизнес-
сообщества, общественные деятели и государственные служащие.

Проведенная конференция была посвящена исследованию изменений инсти-
туционально-воспроизводственной структуры материального мира, происходящих 
под давлением новых вызовов глобально-трансформационного характера. Совре-
менный капитализм принадлежит одновременно истории и постистории с ее пост-
модернитской ущербностью. В период коренных преобразований хозяйственного 
и общественного бытия человека, свидетелем и непосредственным участником ко-
торых является сегодня каждый человек на планете, обязательны ответы на вопро-
сы специфики и качества современного капитализма, его фундамента – социально-
экономических отношений – и возможных векторов его дальнейшего развития в 
условиях неминуемой смены концептуальной парадигмы.

Целью конференции стала реактуализация фундаментальных политико-эко-
номических исследований, закономерностей функционирования глобальной гео-
экономической системы в условиях системного кризиса капитализма в период 
1 Соколов Дмитрий Павлович, кандидат экономических наук, доцент Департамента экономической 
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определения конфигурации новой мирохозяйственной системы, осмысление идеи 
социально-экономического развития и возможных вариантов его интерпретаций. 
Требованием времени выступает выявление возможных вариантов интерпретаций 
идеи развития, широкое междисциплинарное обсуждение ключевых проблем ме-
няющегося мира и выявление идей, моделей и механизмов переориентации наци-
ональной экономической политики на основе приоритетного развития человека. 
Фундаментом такого перестроения отечественного хозяйства призваны выступить 
первоочередный прогресс ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологич-
ных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов 
услуг, а также активизация инвестиционных процессов высокотехнологичного про-
изводства, интегрированного с передовыми достижениями науки и образования.

Пленарное заседание конференции открыла заместитель научного руководи-
теля Финансового университета, д.э.н., профессор, Заслуженный экономист Рос-
сийской Федерации М.А. Федотова, отразившая в своем вступительном слове соот-
ветствие конференции лучшим традициям научной школы кафедры политической 
экономии Московского финансового института и Финансовой академии, сфор-
мированным под руководством выдающихся ученых – А.Ф. Яковлева, М.С. Атлас 
и А.Г. Грязновой.

В течение работы пленарной сессии конференции было представлено междис-
циплинарное видение текущего этапа мирохозяйственной трансформации и места 
в ней современной России. Пленарное заседание вела профессор Департамента 
экономической теории Финансового университета М.Л. Альпидовская. 

Первый пленарный доклад был представлен д.э.н., профессором, членом-кор-
респондентом РАН, руководителем Департамента экономической теории Д.Е. Со-
рокиным1, который ознакомил участников с историко-экономическим обосновани-
ем возможности изменения траектории российской экономики.

Продолжил дискуссию д.э.н., профессор, Заслуженный профессор МГУ имени 
М.В. Ломоносова А.В. Бузгалин, представив потенциал социально-экономических 
отношений и институтов позднего капитализма, их ключевые противоречия и пер-
спективы снятия.

Директор Центра «Духовная культура и идеология» Московского гуманитар-
ного университета к.и.н., доцент О.Н. Четверикова в своем докладе обоснова-
ла основные элементы идеологии и опорные точки созидательного проекта для 
России, приобретающие особую актуальность в условиях деструктивного воздей-
ствия на человека современных преобразований в области образования и здра-
воохранения.

Заведующий кафедрой физики и прикладной математики Владимирского го-
сударственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых д.ф.-м.н., профессор 
С.М. Аракелян представил предсказательную модель реализации приоритетов со-
циально-экономической трансформации российского общества, основанную на 
принципах экосистемного подхода.

Доклад генерального директора Института проблем энергетики д.т.н., про-
фессора Б.И. Нигматулина был посвящен анализу макроэкономических и демогра-
фических показателей России 1990-2019 гг. в сравнении с «новыми» и «старыми» 
странами Европейского Союза. 
1 Статья была подготовлена при жизни Д.Е. Соколова.
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К.э.н. Л. Жак, член INSOL Europe из Чешской республики, отметил в своем до-
кладе необходимость избавления от различного рода заблуждений и догматизма, 
и осуществления «новой Перестройки» в сознании людей, основанной на пере-
осмыслении таких основных понятий коллективного бытия человека, как «обще-
ственный интерес», «благо», «общество», «государство» и «народ».

Доклад президента Фонд Финансовых Инициатив из г. Пензы к.э.н. Е.А. Ско-
бликова был посвящен сравнению соответствия национальным экономическим 
интересам России двух возможных вариантов реконфигурации системы мирового 
хозяйства: усиления глобализации и приоритета суверенизации стран.

Д.э.н., д.ф.н., к.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации А.И. Субетто раскрыл в своем докладе концептуальные основы перехода к 
управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта, на-
учно-образовательного общества и ноосферного экологического социализма в 
условиях превращения глобального капитализма в систему экологического само-
убийства человечества.

Доцент Кубанского государственного университета и директор НИИ экономи-
ки ЮФО к.э.н. В.В. Чапля представил факторы краха экономических отношений 
собственности в современном мире, в числе которых люмпенизация населения, 
потеря субъектности государства как гаранта реализации производственных от-
ношений и переход от доминирования отношений собственности в воспроизвод-
ственной системе к доминированию отношений контроля. 

Видеозаписи пленарных докладов доступны на YouTube канале «Гло-
бальная экономика в XXI веке» по ссылке: https://www.youtube.com/channel/
UC5AXBvmcTTCofmXy2k993ug.

Научную дискуссию продолжили доклады и выступления, прозвучавшие в рам-
ках заседания 10 секций.

В рамках секции 1 «Трансформация современной социально-экономиче-
ской системы: методология объективной необходимости» состоялась работа 
двух подсекций. Модераторами первой подсекции выступили зав. кафедрой эко-
номической теории Тверского государственного университета д.э.н., профессор 
Л.А. Карасева и профессор Ярославского государственного технического универ-
ситета, главный редактор журнала «Теоретическая экономика» д.э.н., профессор 
В.А. Гордеев. 

Дискуссию по актуальным методологическим и теоретическим проблемам со-
временной российской и мировой экономики открыл В.Ф. Исайчиков, главный ре-
дактор журнала «Просвещение», посвятивший свой доклад анализу логики суще-
ствования и развития конкретных цивилизаций и призвавший к предотвращению 
неомальтузианского пути развития человечества.

Исследователь из Новосибирска Н.П. Козиенко обратил внимание участников 
на то, что «…как капитализм, так и социализм невозможны в роли «конца истории» 
и обосновывал, что только в оптимальной экономике возможно существование го-
сударственной власти в форме работающей корпорации. 

К.э.н. Н.К. Попадюк, доцент Факультета «Высшая школа управления» Финан-
сового университета, подчеркнул в своем докладе, что в условиях переживаемого 
глобального финансово-экономического кризиса в его определенности транснаци-
ональной формы финансово-кредитного и монетарно-денежного секторов финан-
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сового капитализма, подтверждаются эвристические и прогностические возмож-
ности формационного методологического подхода.

В докладе доцента Омского государственный университета имени Ф.М. Досто-
евского к.э.н. И.В. Руденко были раскрыты экономические функции государства и 
их место в общей системе функций государственной деятельности, а также пред-
ставлены особенности их реализации в институциональном разрезе. В частности, 
было рассмотрено содержание ключевых блоков федерального проекта «Цифро-
вое государственное управление», дана оценка трансформации геоинформацион-
ных систем в цифровые платформы. 

К.э.н. Шептун А.А., доцент Департамента банковского дела и финансовых рын-
ков Финансового университета, посвятила свой доклад определению роли и месту 
денег в механизме социально-экономического развития. В нем автор обосновы-
вала тезис о том, что дальнейшее развитие капитала от первоначальной к более 
зрелым формам (товарный, денежный, ссудный, фиктивный) лежало в основе дви-
жения общества к финансовой экономике, где решающей силой становится финан-
совый капитал, подчиняющий себе все сферы общественной жизни. 

Предприниматель из Калужской области С.В. Юферов сделал доклад по теме: 
«Третий класс капитализма», вызвавший широкую дискуссию, так как автор исхо-
дил из тезиса, что в «учении К. Маркса, изложенном в «Манифест», и «Капитал» … 
надо искать причины поражения СССР».

Д.э.н. Л.А. Карасева посвятила доклад социально-экономической природе 
скачков в производительных силах и не только. Автор обратила внимание на то, что 
скачки в производительных силах, науке и технологиях, происходящие в интересах 
и под контролем господствующего финансового капитала, усиливают взаимозави-
симость всех слоев отношений, опосредующих их функционирование, объективно 
требующих их изменения, адаптацию под их новый уровень обобществления. 

Модератором второй подсекции выступил д.филос.н. Т.М. Махаматов, про-
фессор Департамента гуманитарных наук Финансового университета. Дискуссия 
была открыта д.т.н. Б.И. Нигматулиным, отметившим, что при разработке энерге-
тической стратегии первоочередным вопросом должно стать определение опти-
мальных цен на электроэнергию, тепло, углеводородное топливо, газ с целью обе-
спечения максимальной поддержки экономического роста, тогда как в настоящее 
время высокие цены на энергоресурсы внутри страны приводят к сдерживанию 
экономического роста. Ст. преподаватель кафедры регионального управления и 
национальной политики МГИМО Н.Г. Чистякова в своем выступлении раскрыла 
особенности процесса транснационализации социально-экономического и поли-
тического пространства на примере Европейского Союза. Т.М. Махаматов совмест-
но с к.э.н. С.Т. Махаматовой, ст. преподавателем Департамента экономической те-
ории Финансового университета, представили результаты исследования динамики 
экономического пространства и времени в аспекте центрального планирования. 
В выступлении профессора Департамента международного и публичного права 
Финансового университета д.ю.н. Н.Ф. Поповой были раскрыты основные прин-
ципы и ближайшие перспективы использования цифровых технологий в государ-
ственном управлении экономикой.

Работа секции по проблеме «Новые императивы в предвидении будущего в 
условиях глобальной турбулентности» была организована в двух подсекциях. Мо-
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дераторами первой подсекции были первый заместитель зав. кафедрой макроэко-
номического прогнозирования и планирования Финансового университета д.э.н. 
С.А. Толкачев и профессор РАНХиГС и Государственного университета управления 
д.э.н. М.С. Мокий. Открыл дискуссию доклад доцента Департамента корпора-
тивных финансов и корпоративного управления Финансового университета к.э.н. 
С.Ю. Богатырева на тему «Экстраполяция настроений – альтернатива предвидения 
в условиях глобальной турбулентности», посвященный проблемам измерения на-
строений людей, их инфляционных ожиданий и экстраполяции эти настроений на 
инвестиционную деятельность. К.э.н. В.С. Минчичова, доцент Департамента миро-
вой экономики и международного бизнеса Финансового университета, раскрыла 
в своем докладе на тему «Международная кооперация в цифровизации: кейсы 
«Синей экономики»» возможности современных цифровых технологий и обмена 
национальными базами данных для решения проблем использования ресурсов 
мирового океана. М.С. Мокий обосновал объективную необходимость изменения 
императивной составляющей цели развития экономических отношений. Ведущий 
научный сотрудник Института Европы РАН к.э.н. Н.А. Невская представила участни-
кам проблемы внедрения системы государственного экономического планирова-
ния и отсутствие такового в современном России. Д.э.н. О.Д. Рахимов, профессор 
Каршинского инженерно-экономического института (г. Карши, Республика Узбе-
кистан), охарактеризовал в своем докладе результаты использования технологи 
форсайта для решения проблем развития образования Республики Узбекистан. 
Доцент Ульяновского государственного университета, к.э.н. Л.В. Решетова осветила 
проблемы изменения финансирования воспроизводственного процесса в России. 
К.э.н. О.В. Романченко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассмотрела возможные 
сценарии развития информационных технологий при обеспечении финансово-
го механизма их трансфера. Заключительным стал доклад С.А. Толкачева на тему 
«Коррозия рыночной экономической системы в ходе Четвертой промышленной 
революции», в котором были представлены особенности трансформации совре-
менных экономических отношений в мире.

Модераторами второй подсекции выступили профессор Государственного уни-
верситета управления д.э.н. О.В. Брижак и старший научный сотрудник Экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова д.э.н. Т.Н. Юдина. 

Центральную идею дискуссии, состоявшейся на подсекции, отразил доклад 
О.В. Брижак, посвященный необходимости системной разработки научной идеи 
ноосферы, позволяющей сформировать качественно новые, более глубокие кон-
цептуальные представления о предпосылках, процессах и эффектах современных 
преобразований, востребованные наукой и практикой.

В продолжение дискуссии доцент Департамента гуманитарных наук Финансо-
вого университета к.и.н. Н.О. Воскресенская указала в своем докладе на то, что про-
гностический элемент есть в любой области научного знания – от космологии до 
медицины; научный потенциал любой науки во многом определяется качеством ее 
прогнозов. Докладчик акцентировала внимание на законы исторического разви-
тия и их познаваемость, а также на методологию познания от индетерминистского 
устройства, естественного отбора, общественного диалога, накопления информа-
ции, использования чужого труда, законов прогнозирования до объективных зако-
нов, носящих точный характер и поддающихся математическому моделированию.
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Т.Н. Юдина в своем докладе отметила, что альтернативы предвидения в усло-
виях турбулентности можно позиционировать с точки зрения концепта П.А. Фло-
ренского о человеке как микрокосме и макрокосме, а также о пневматосфере; 
учения И.Т. Посошкова о невещественном богатстве-правде, концепта Аристотеля 
об ойкономикос-домострое и хрематистике, а также философии хозяйства С.Н. Бул-
гакова. 

Д.и.н. А.А. Куренышев, профессор Российского государственного социального 
университета, раскрыл в своем докладе проблему «мирового кризиса», рассма-
триваемого политиками и исследователями уже не как исключительно кризис эко-
номический, а как кризис цивилизационный в плане исчерпания возможностей 
той модели социально-экономического развития, который базировался исключи-
тельно на базе технологического промышленного прогресса, центрами которого 
были города. 

К.э.н. Елисеев В.Н., исследователь из Ростова-на-Дону, отразил понимание бу-
дущего на основе осмысления исторической логики развития общества и человека 
в неразрывном единстве и создания стройной теории гуманистического общества. 

Д.филос.н., научный редактор-основатель Электронного экологического аль-
манаха НООСФЕРА Граждан XXI в. В.Н. Василенко, опираясь на теорию земельной 
ренты К. Маркса, раскрыл ноосферный потенциал природной ренты. 

К.э.н., доцент Калужского филиала Финансового университета И.Г. Турсунмуха-
медов раскрыл значимость знаковой фигуры К. Циолковского в течении русского 
космизма – как единственного из мыслителей, кто сам назвал свое гуманитарное 
творчество «космической философией».  

Проблема, поставленная в названии секции № 3 – «Объективная возможность 
трансформации современной социально-экономической системы» – раскрыва-
лась в работе двух подсекций. Дискуссию в первой подсекции вела профессор Де-
партамента экономической теории Финансового университета к.э.н. Н.Н. Соловых.

Вступительный доклад Н.Н. Соловых был посвящен анализу содержания новой 
технологической эпохи, центральным звеном которой становится оцифрованная 
экономика, которая знаменует качественно новый этап развития экономической 
системы, в ходе которого происходит переход к VI технологическому укладу, харак-
теризующемуся принципиально новыми бизнес-моделями, во множество раз рас-
ширяющими возможности производства, продажи и потребления товаров и услуг. 

Доцент Южно-российского института управления РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону), 
к.э.н. Г.Ю.  Волков представил в своем докладе реальные проявления объективных 
признаков деструктивной трансформации современной производственной моде-
ли в условиях перехода к постиндустриальной экономике

Д.э.н., доцент Высшей школы бизнеса, искусств и технологий «RISEBA» (Лат-
вийская Республика) А.Н. Лиманский в своем докладе представил методологию ис-
следования предприятий – чемпионов роста на примере Латвийской Республики в 
таких сферах экономики, как строительство, торговля, IT-технологии.

Старший научный сотрудник Центра социально-экономических исследований 
Китая Института Дальнего Востока РАН А.В. Пиковер показал воздействие новей-
ших условий цифровой экономики на протекание процесса социально-экономи-
ческого развития Китая, отметив усиление действующих и формирование новых 
противоречий в социально-экономическом развитии страны.
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Д.э.н., профессор Технического университета Ингольштадта (Федеративная Ре-
спублика Германия) Г. Хофбауэр показал, как оцифровывается процесс управления 
новыми бизнес-проектами на примере разработки новейших моделей автомоби-
лей «Ауди» в г. Ингольштадте, когда первоначально создается макетный «цифро-
вой близнец» новой модели автомобиля и на нем «отрабатываются» все возмож-
ные новые опции. 

В ходе обсуждения, в котором приняли участие Н.Н. Соловых и А.В. Пиковер, 
были рассмотрены новые возможные ориентиры инновационного развития Рос-
сии с учетом рисков и угроз, вызванных ситуацией «Великой самоизоляции» – 
COVID-19.

Дискуссию второй подсекции модерировала д.э.н. Макар Светлана Влади-
мировна, ведущий научный сотрудник Центра региональной экономики и меж-
бюджетных отношений Финансового университета. Фундаментальный характер 
состоявшемуся обсуждению придал первый доклад доцента Департамента гума-
нитарных наук Финансового университета к.и.н. В.В. Дягилева, посвященный осо-
бенностям новейшей истории, которая характеризуется значительной дифферен-
циацией современного общества, либерализмом, определяющим финансовый 
кризис, отсутствием общечеловеческих ценностей в глобальном масштабе. 

Профессор Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 
университета, д.э.н. Ю.А. Кропин посвятил свой доклад необходимости и возмож-
ности трансформации российской банковской системы, в которой коммерческие 
банки являются государственными банковскими предприятиями – национальны-
ми – по сути и частными – по форме.

Заведующий кафедрой социологии института международных отношений и 
социально-политических наук ФГБОУ ВО МГЛУ, д.социол.н. В.А. Лапшов предложил 
участникам конференции обратиться к современным особенностям социального 
пространства с учетом новых возможностей для его моделирования. 

С.В. Макар обосновала объективную возможность реорганизации структуры 
регионального пространства на основе региональных детерминант (в т.ч. природ-
но-ресурсного потенциала региона) в контексте технологических трендов. В ре-
зультате возникает объективная возможность для повышения конкурентоспособ-
ности региональных хозяйств.

В докладе к.э.н., доцента Департамента экономической теории Финансового 
университета Е.М. Найденовой были отмечены хорошо известные атрибуты тео-
рии потребления. В современном обществе очевидны практические последствия 
прогрессирующего потребления – а именно отходы потребления, масштабы кото-
рых растут в геометрической прогрессии и требуют экономического и политическо-
го решения.

Тема дифференцированного подхода банков к отечественным предприятиям 
при кредитовании была поднята в докладе Е.П. Шаталовой, к.э.н., декана Факуль-
тета экономики и бизнеса Финансового университета. Автор развивает идею при-
менения практики кредитования предприятий в советский период, когда банк рас-
сматривал возможности льготного кредитования. 

Проблема работы секции № 4 была озаглавлена «Крах экономических отно-
шений собственности» и была раскрыта участниками в контексте трансформации 
отношений государственной и частной собственности в условиях системного кри-
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зиса капитализма и изменения положения человека в отношениях присвоения и 
отчуждения. Так, к.э.н. А.И. Александрова, доцент Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого, ознакомила участников секции с актуаль-
ными проблемами развития контрольно-надзорной деятельности и представила 
возможные перспективы ее реформирования. Выступление ведущего научного со-
трудника и зав. сектором Института экономики РАН С.В. Козловой было посвящено 
особенностям управления государственной собственностью в системе корпора-
тивных отношений. Д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская раскрыла в своем высту-
плении проблему свободы человека в условиях, когда на смену отношениям соб-
ственности в иерархии социально-экономических отношений приходят отношения 
контроля со стороны сращенного корпорато-бюрократического субъекта. К.э.н., 
доцент Департамента экономической теории Финансового университета И.В. Ко-
ролева посвятила свой доклад рассмотрению принудительного изъятия имущества 
для государственных и муниципальных нужд как одного из элементов процесса 
ликвидации института частной собственности, характерного для современной 
трансформации глобальной капиталистической системы. К.э.н., старший научный 
сотрудник Института экономики РАН С.А. Братченко в своем выступлении раскрыла 
отдельные теоретические и практические аспекты определения и оценки качества 
государственного управления. Д.э.н. С.С. Слепаков, профессор Института серви-
са, туризма и дизайна, филиала Северо-Кавказского федерального университета 
в г. Пятигорск, обосновал в своем докладе проявления социально-хозяйственной 
депривации в условиях «пандемии» коронавируса, реализующиеся в ущемлении 
экономических интересов. Д.т.н. И.К. Хузмиев, профессор Горского государственно-
го аграрного университета (г. Владикавказ) показал в своем докладе особенности 
текущих изменений социохозяйственной реальности, заключающиеся в развитии 
«цифровой экономики» и внедрении проектов умных городов – прежде всего, на 
примере г. Москвы. К.э.н. Д.П. Соколов, доцент Департамента экономической тео-
рии Финансового университета, в своем выступлении сопоставил человека обще-
ства потребления, чьи ценности и нравственные установки определяются домини-
рующими отношениями частной собственности, и «нового человека», способного 
направить социально-экономическое развитие нашей страны на путь прогресса, 
основанного на творческом созидательном труде.

Дискуссию секции № 5 «Институциональная трансформация экономики Рос-
сии и новый мирохозяйственный порядок» вели профессор Департамента эко-
номической теории Финансового университета, д.э.н. В.В. Дементьев; профессор 
Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета, 
д.э.н. О.И. Лаврушин и руководитель Костромского регионального отделения Пе-
тровской Академии Наук и Искусств д.э.н. В.В. Чекмарев.

Обсуждение открыл доклад к.э.н. Е.Р. Безсмертной, доцента Департамента 
банковского дела и финансовых рынков Финансового университета, раскрыв-
шей особенности развития рынка деривативов в условиях трансформации гло-
бальной финансовой системы и отметившей его ключевые функции, масштабы и 
дальнейшие перспективы развития. Заместитель директора Центра аналитики и 
прогнозирования Московского государственного областного университета д.и.н. 
В.Ф. Ершов представил участникам секции возможные пути развития банковской 
системы Российской Федерации в изменяющемся глобальном финансовом мире 
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XXI века. В.В. Дементьев посвятил свое выступление соотношению техническо-
го прогресса и экономической власти в современных изменчивых социохозяй-
ственных условиях. Студенты Финансового факультета Финансового университета 
Д.В. Устюшкина и Н.А. Атабиева представили взгляд молодых ученых на совре-
менное состояние отечественной социально-экономической системы, обосно-
вав, как в современных проблемах России проявляются накопленные фундамен-
тальные противоречия. 

Проблематика секции № 6 «Институциональные аспекты трансформации 
качества и специфики современной социально-экономической системы» была 
раскрыта в работе трех подсекций. Модераторами первой подсекции выступили 
д.э.н., профессор Департамента экономической теории Финансового университета 
О.В. Карамова и к.э.н., доцент Департамента экономической теории Финансового 
университета А.П. Буевич. 

Работу подсекции открыла к.ю.н., доцент Департамента правового регулиро-
вания экономической деятельности Финансового университета А.М. Фатхутдинова, 
акцентировав в своем докладе внимание на правовом регулировании предприни-
мательской деятельности в России во время пандемии. Докладчик дал глубокий 
комментарий процедуре банкротства юридических и физических лиц и особен-
ностям их протекания в условиях пандемии. К.э.н., доцент Департамента миро-
вой экономики и международного бизнеса Финансового университета О.В. Хмыз 
посвятила свой доклад вопросам цифровой институциализации на глобальном, 
международном и национальном уровнях. Большой интерес вызвала проблема 
уберизации финансового сектора и в целом явление уберизации как замены по-
средников в виде организаций или физических лиц цифровыми платформами. В 
докладе к.э.н., доцента Департамента экономической теории Финансового универ-
ситета Е.В. Богомолова были рассмотрены проблемы формирования институтов 
ответственного потребления и производства. О.В. Карамова раскрыла институци-
ональные факторы модификации отношений собственности в условиях трансфор-
мации качества и специфики современной социально-экономической системы. 
Доклад А.П. Буевич раскрыл вопросы человеческого потенциала в контексте инсти-
туциональной теории. Структура человеческого потенциала была рассмотрена на 
микро- и мезо- уровнях. 

Руководителями второй подсекции выступили зав. кафедрой Крымского фе-
дерального университета имени В.И. Вернадского, д.э.н., профессор Н.В. Апатова 
(г. Симферополь) и профессор кафедры экономической теории и экономического 
образования РГПУ им. А.И. Герцена д.э.н. Н.А. Шапиро (г. Санкт-Петербург). Пред-
метом дискуссии на подсекции стал доклад аспирантки РГПУ им. А.И. Герцена 
М.Ю. Курганской на тему «Сравнительный анализ фреймов институциональной и 
поведенческой экономики: выводы для практики». Результаты исследования до-
кладчик стремился изложить в русле изменений экономического поведения в се-
мье, способствующих трансформации гендерных отношений от стремления к ра-
венству к балансу гендерных ролей. В ходе дискуссии были высказаны пожелания 
конкретизировать предмет исследования из-за сложности сформулированной про-
блемы, а также отмечена актуальность выбранной темы. 

Руководителями третьей подсекции выступили к.э.н. Терская Галина Алексе-
евна, доцент Департамента экономической теории Финансового университета и 
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к.э.н. Алленых Марина Анатольевна, доцент Департамента экономической теории 
Финансового университета. 

Работа подсекции началась с выступления Г.А. Терской, посвященного проис-
ходящим изменениям в характере труда, состоящих в переходе от переработки ма-
терии к переработке информации, связанных с сокращением численности занятых 
и повышением требований к ним, с появлением новых форм организации труда. 

Д.э.н. А.Б. Фиапшев, профессор Департамента банковского дела и финансовых 
рынков Финансового университета посвятил свой доклад структурным сдвигам в 
российской банковской системе, возможностям их влияния на характер и темпы 
региональной социально-экономической динамики. 

Доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Финан-
сового университета, к.э.н. Н.Л. Орлова ознакомила участников конференции с но-
выми возможностями для России в условиях происходящих структурных сдвигов 
в ресурсной базе современного мирового хозяйства и отметила необходимость 
разработки эффективных комплексных мер с целью повышения конкурентных по-
зиций России на мировых рынках сырья.

Большой интерес участников конференции вызвал доклад доцента Департа-
мента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета, к.э.н. 
Н.Н. Мартыненко, посвященный институциональным подвижкам банковской си-
стемы, связанных с цифровизацией российской экономики. Мартыненко Н.Н. от-
метила, в частности, рост количества мошеннических операций в стране в период 
самоизоляции; рассмотрела отечественный финтех через призму стартапов; оха-
рактеризовала экосистему как новую модель развития банков; подчеркнула, что 
крупные банки уже несколько лет следуют стратегии диверсификации бизнеса.

Доцент Департамента экономической теории Финансового университета, к.э.н. 
М.А. Алленых посвятила свое выступление острой актуальной теме – влиянию циф-
ровизации на институт здравоохранения. Она показала, что в мире развивается 
новая модель организации медицинской помощи – 4П Медицина и отметила, что 
персонализированная медицина приносит пользу пациентам в системе здравоох-
ранения, направлена на профилактику и помогает контролировать общую стои-
мость медицинской помощи.

Руководителями секции № 7 «Институциональные изменения в развитии 
экономических систем в условиях глобальной цифровизации экономики» высту-
пили заведующий кафедрой политической экономии Дагестанского государствен-
ного университета, к.э.н. Н.С. Аскеров (г. Махачкала), профессор Волгоградского 
государственного технического университета, д.э.н. Л.С. Шаховская и президент 
КРОБФ «Научно-образовательные инициативы Кубани», доцент Краснодарского 
филиала Финансового университета, к.э.н. В.В. Сорокожердьев.

Первой представила свой доклад Л.Н. Медведева – д.э.н., профессор Волго-
градского государственного технического университета. Докладчик рассмотрела 
различные аспекты теории человеческого действия и экономической генетики.  
Особое внимание уделено теории городского нейромаркетинга в цифровую 
эпоху. 

Далее с докладом на тему «Развитие региональной институциональной сре-
ды в сфере государственно-частного партнерства» выступила д.э.н., профессор Де-
партамента общественных финансов Финансового университета О.В. Макашина. 
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В докладе регион рассмотрен как институциональная система с учетом того, что 
региональная институциональная система с содержательной стороны разнородна 
и принципиально несводима к некоторой единой ценности.

Третий докладчик – А.А. Сукиасян, к.э.н., доцент Башкирского государственно-
го университета (г. Уфа) – раскрыл особенности взаимодействия государства и биз-
неса в инвестиционных проектах Республики Башкортостан и проблемы выбора 
приоритетов и моделей их реализации. 

К.э.н., доцент Дагестанского государственного университета Цинпаева Фарида 
Сулеймановна (г. Махачкала) отметила в своем выступлении, что в связи с изме-
нившимися условиями, обусловленными разразившимся энергетическим кризи-
сом и пандемией, в цифровые отношения вынужденно вовлечены практически все 
участники рынка.

К.э.н. В.В. Сорокожердьев представил на секции доклад, в котором отметил 
специфику и значение (тяжесть) имеющей место современной дестабилизации 
экономики и социума во многом объясняется наложением феномена вируса 
COVID-19 на углубляющийся текущий экономический кризис, продолжающийся с 
конца «нулевых» годов. 

Т.Т. Махаматов – к.филос.н., доцент Департамента гуманитарных наук Финан-
сового университета – раскрыл проблему цифровизации как нового измерения 
глобализации, отметив раскрытие качественно новое измерение глобального ми-
рового пространства – пространство имитации, создаваемой мировой кибер-ма-
шиной, иначе говоря, пространство, которого не существует.

Н.С. Аскеров обратил внимание участников секции на сохраняющиеся в респу-
бликах СКФО традиционные экономические отношения, для которых характерна 
институциональная ловушка – устойчивый, неэффективный и самоподдерживаю-
щийся институт.

Работу секции №8 по проблеме «Экономическая политика в условиях транс-
формации воспроизводственных процессов» открыл доклад д.э.н., профессора 
Департамента экономической теории Финансового университета К.Н. Лебедева, 
представившего подробный анализ современного состояния и развития россий-
ской кооперации в будущем. К.э.н., доцент Департамента экономической теории 
Финансового университета О.В. Орусова посвятила свой доклад социальной под-
держке населения, и привела ее ключевые особенности в новых социально-эко-
номических условиях. Д.э.н., доцент, профессор Департамента экономической 
теории Финансового университета Ю.И. Будович отразила в своем выступлении 
актуальные вопросы динамики развития промышленности в РФ. Д.э.н., доцент, 
профессор Департамента экономической теории Финансового университета 
И.Л. Юрзинова отразила в своем выступлении современные аспекты теории поиска 
компромисса экономической политики. К.э.н. А.В. Осиповская, доцент Российско-
го государственного гуманитарного университета, в своем выступлении раскрыла 
особенности денежно-кредитной политики государства в условиях современно-
го развития и распространения цифровых активов. К.э.н. Сангинова Л.Д., доцент 
Департамента общественных финансов Финансового университета, показала, что 
сферами, отраслями и областями, в которых может оказываться финансовая и иная 
государственная поддержка, прямо или косвенно влияющими на экономическую 
ситуацию в стране, являются: наука, образование, культура. 
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Большой интерес участников конференции вызвал доклад д.э.н. И.Н. Молчано-
ва, профессора Департамента общественных финансов Финансового университета, 
в котором были рассмотрены вопросы государственного регулирования системы 
высшего образования, объективная необходимость которого для жизнедеятельно-
сти населения и государства в целом определяет его всеобщий, публичный харак-
тер при всех общественно-экономических формациях. 

Профессор Департамента экономической теории Финансового университета, 
д.э.н. С.В. Шманев посвятил свое выступление вопросу связанного с разработкой 
нового методологического подхода к процессу прогнозирования последствий 
управляющего воздействия на производственные процессы. 

Руководителями секции № 9 по проблеме «Налоговая система России: тен-
денции и направления» выступили: д.э.н. Д.А. Артеменко, зав. кафедрой Южного 
федерального университета (г. Ростов-на-Дону), д.э.н. Л.И. Гончаренко, профессор 
Департамента налогов и налогового администрирования Финансового универси-
тета и к.э.н. К.В. Новоселов доцент Департамента налогов и налогового админи-
стрирования Финансового университета.

Первым свой доклад после вступительного слова д.э.н., профессора Д.А. Ар-
теменко представил доктор наук Э.Э. Юхневич – профессор Гданьского универ-
ситета (Республика Польша), раскрывший общие правила борьбы с уклонением 
от налогов и освятивший основные проблемы польских налогоплательщиков с 
фискальными органами и предпосылки к ним. Д.ю.н., профессор, декан факуль-
тета управления персоналом и государственной службы, зав. кафедрой правово-
го обеспечения государственной и муниципальной службы РАНХиГС Е.Ю. Киреева 
ознакомила участников конференции с тенденциями налогообложения офшорной 
деятельности в России и за рубежом, отметив основные различия и общие черты. 
Большой интерес участников конференции вызвал доклад к.э.н. К.В. Новоселова, 
доцента Департамента налогов и налогового администрирования Финансового 
университета, посвященный взаимодействию налоговых и правоохранительных 
органов. Д.э.н. Я.В. Олейник, директор Института последипломного образования 
Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины, ознако-
мила участников секции с украинской имплементацией плана BEPS и ее особен-
ностями. К.ю.н., доцент Российского государственного университета правосудия 
В.В. Кикавец посвятил свое выступление острой актуальной теме – проблеме ве-
дения единых налогового и казначейского счетов для публичных закупок. Доклад 
профессора Л.И. Гончаренко был посвящен трансформациям экосистемы нало-
гового администрирования в условиях глобальных изменений, таких как панде-
мия COVID-19, тотальная цифровизация и т.д. Начальник финансовой поддержки 
и акселерации предпринимательства Министерства экономического развития 
Л.А. Василенко освятила проблему трансформации налоговой системы в условиях 
цифровизации российской экономики в качестве ключевого инструмента выхода 
экономики из рецессии. Доклад к.э.н., доцента Дагестанского государственного 
университета М.М. Сулейманова касался проблем дифференциации субъектов 
Российской Федерации и тенденций налоговых поступлений в бюджеты разных 
уровней. Д.социол.н., профессор Департамента налогов и налогового администри-
рования Финансового университета Т.В. Зверева посвятила свой доклад пробле-
мам новой философии налогового контроля в цифровой реальности. К.э.н., доцент 
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Дальневосточного федерального университета Синенко О.В. (г. Владивосток) в сво-
ем докладе уделила внимание проблеме трансформации налогового администри-
рования в России в условиях цифровизации. К.ю.н., доцент Ростовского филиала 
Российского государственного университета правосудия Ю.В. Демидченко в до-
кладе говорил об особенностях взаимодействия правоохранительных и налоговых 
органов при выявлении и расследовании фактов легализации доходов, получен-
ных преступным путем. В докладе д.э.н., профессора Департамента общественных 
финансов Финансового университета Ю.Г. Тюриной говорилось о содействии до-
стижению национальных целей развития в реализации бюджетно-налоговой по-
литики России в современных условиях. Проблемам исследования новых трендов 
практики применения методов трансфертного ценообразования был посвящен до-
клад к.э.н., доцента Департамента налогов и налогового администрирования Фи-
нансового университета Л.П. Грундел. Совместный доклад д.ю.н., главного научно-
го сотрудника ФКУ НИИ ФСИН России Г.С. Шкабина и арбитражного управляющего 
Е.М. Шкабиной «Квалификация легализации денежных средств, приобретенных в 
результате совершения преступления» вызвал активную дискуссию среди участни-
ков конференции. Д.э.н., профессор Петербургского государственного университе-
та путей сообщения Императора Александра I Н.В. Дедюхина обсудила с другими 
участниками конференции доклад на тему «Оптимизация налогообложения при-
были корпоративных структур как фактор роста рисков стагнации национальной 
экономики». Доклад д.ю.н., профессора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ю.К. Цареградской на тему «Ответственность за налоговые правонарушения: про-
блемы теории и практики» вызвал живой интерес участников секции ввиду сво-
ей актуальности и практикоориентированности. О системономической модели 
развития налоговой системы был заслушан доклад д.филос.н., к.э.н., доцента Де-
партамента налогов и налогового администрирования Финансового университета 
И.А. Журавлевой Магистрант Южного федерального университета Т.В. Конц в 
своем докладе «Трансформация налоговых отношений в современных условиях 
глобальной «оцифровки» затронула проблемы изменения отношения между фи-
скальными органами и налогоплательщиками в условиях цифровой экономики. 
К.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансо-
вого университета Н.П. Мельникова посвятила свой доклад теме партнерских от-
ношений налоговых органов и налогоплательщиков с точки зрения доверия, от-
ветственности и их границ. Доклад к.ю.н., доцента Департамента международного 
и публичного права Финансового университета О.В. Поповой касался государствен-
ного принуждения исполнения судебных решений по постановлениям налоговых 
органов.

Руководителями секции № 10 «Абхазия в условиях новой фазы кризиса: вызо-
вы и возможные ответы» выступили к.филос.н. О.Н. Дамениа, руководитель Цен-
тра социально-экономических исследований (г. Сухум, Республика Абхазия), к.э.н. 
Х.К. Шатипа, зав. отделом национальной экономики Центра социально-экономи-
ческих исследований, И.В. Мирцхулава, научный сотрудник отдела национальной 
экономики Центра социально-экономических исследований.

Доцент О.Н. Дамениа в своем докладе отметил, что глобальный кризис, раз-
разившийся на рубеже веков и продолжающийся поныне, рассматривается как гео-
политический проект, а по своим последствиям пандемия COVID-19 – как его новая 
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фаза. Кризис показывает, что капитал исчерпал себя и не может быть основой со-
циального будущего. Альтернативой его может быть только смена парадигмы со-
циального развития. Она мыслится, как переход к программно-целевому планиро-
ванию развития общества, в котором капитал служит интересам человека.

К.э.н., профессор Академии геополитических проблем А.А. Отырба посвятил 
свой доклад выявлению роли денег в обеспечении безопасности государства. По 
мнению автора, недостаточность знаний о природе современных фиатных денег, 
открытость для любых действий любых капиталов приводит к «перманентному 
финансовому кризису, уничтожающего национальную экономику и ослабляющего 
государство».  

И.В. Мирцхулава посвятила свое выступление трансформациям, происходя-
щим в социальной сфере экономики Абхазии в условиях пандемии. 

 Сочетание в состоявшихся на конференции дискуссиях концептуальной и ме-
тодологической политико-экономической стержневой основы с широким междис-
циплинарным обсуждением позволило проявить глубинный и всеобъемлющий 
характер происходящих во всем мире глобальных преобразований, оказывающих 
влияние не только на хозяйственную систему человека, но и на его бытие в целом, 
культурное и биологическое воспроизводство. Вместе с тем особый исторический 
путь России, уникальный опыт государственного строительства, основанного на ре-
ализации интересов общества, является важной предпосылкой поворота от фор-
мируемого постисторического пространства, в котором человек окончательно за-
крепощается как средство достижения интересов капитала, в сторону подлинной 
истории человечества, в которой сам человек становится целью на пути социально-
экономического прогресса. 
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