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ВВЕДЕНИЕ 

Система занимает особое место в решении важнейших 
социально-экономических проблем развития России: повышения 
благосостояния граждан страны и динамичного развития экономи-
ки за счет внедрения инноваций. Значимость Системы для опреде-
ления стратегии развития России состоит в том, что она объединяет 
интересы человека, общества и государства, институты и механизмы 
их взаимодействия, тенденции развития1. 

Не случайно поэтому феномен Системы стал предметом 
острой дискуссии в обществе. Сложились две противоположные 
точки зрения. Одна из них состоит в том, что действующая Система 
изжила себя, и поэтому требуются радикальные, революцион-
ные изменения. Согласно другой точке зрения, совершенствование 
Системы надо осуществлять с помощью реформ. 

В нашей работе мы выделяем две тенденции в развитии 
Системы – авторитарную и демократическую. Рассмотрение диа-
лектики этих тенденций дает возможность взвешенно подходить к 
оценке различных предложений, вариантов и программ развития 
России.

1. Эти вопросы нашли отражение в работах: Курс переходной экономики / Под ред. Л.И. Абалкина. 
М.: Финстатинформ, 1997. С 193–209, 281–283, 476–488, 600–612; Политика доходов и заработ-
ной платы / Под ред. П.В. Савченко, Ю.П. Кокина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экономистъ, 2004. 
С. 27–41, 215–228; Экономика общественного сектора / Под ред. П.В. Савченко, И.А. Погосова, 
Е.Н. Жильцова. М.: ИНФРА-М, 2009. С. 66–84, 327–357, 592–620; Национальная экономика / 
Под ред. П.В. Савченко. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011. С. 11–26, 457–467, 611–614, 
627–636, 638–646.



Система: тенденции ее развития

Мы исходим из того, что Система, как любой феномен, 
имеет гносеологические и исторические формы развития. Важно 
при этом отметить общее, особенное и единичное в Системах.

В работе рассматриваются особенности развития Системы 
в России, которая сложилась «сверху вниз», после отмены крепост-
ного права в 1861 г. При этом выделяются два основных этапа раз-
вития системы в России. На первом этапе человек выступает как 
винтик Системы. На втором этапе, по мере развития свободного 
человека, он становится ядром Системы. Этот процесс происходит 
эволюционным путем.
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ФЕНОМЕН СИСТЕМЫ

Объективный анализ свидетельствует, что Россию охватил 
процесс деградации общества, который пока не прекращается как в 
силу его глубины, так и вследствие неготовности российской элиты 
его остановить. Почему это происходит? Почему не решаются мно-
гие актуальные вопросы жизни человека? Это главные вопросы, от 
решения которых во многом зависит будущее страны. 

В решении этих вопросов конституирующее значение 
имеет Система – пространство взаимосвязанных элементов, в 
котором существует человек как субъект экономики и общества2. 
Система объединяет совокупность вертикальных и горизонтальных, 
формальных и неформальных, личных и корпоративных, экономиче-

2. Система отражает порядок расположения частей целого, последовательный, упорядоченный ход 
процесса, а также последовательное, упорядоченное и развернутое учение о чем-либо. (Даль В.Л. 
Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М.: Русский язык, 1978. С. 188). Система – это 
конечное множество функциональных элементов и отношений между ними, выделенное из среды 
в соответствии с определенной целью, в рамках определенного временного интервала. Система 
обладает свойствами синергичности, эмерджентности, мультипликативности, целенаправленности, 
самоорганизации, структурности, иерархичности, коммуникативности, адаптивности, способно-
сти взаимодействовать с внешней средой, надежности, развития и т.д. (Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 
Социальная макроэволюция: генезис и трансформация Мир-Системы. М.: ЛИБРОКОМ, 2009; 
Зиновьев А.А. Глобальный человейник. М.: Алгоритм: Эксмо, 2006; Кучкаров З.А., Никаноров С.П., 
Солнцев Г.В., Шабаров В.Н. Исследование социально-экономических систем. Методология. Теория. 
Следствия. М.: Концепт, 2007; Попов Г.Х. Об искусстве и жизни. М.: Согласие, 2004; Пригожин И. 
Сетевое общество // Социологические исследования. 2008. № 1; Федотова В.Г. Глобальный капита-
лизм: три великие трансформации. Социально-экономический анализ взаимоотношений экономи-
ки и общества. М.: Культурная революция, 2008; Веллер М.И. Человек в системе. М.: Астрель, 2010).
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ских, административных, социальных, культурных и тому подобных 
связей между людьми, социальными группами и организациями. По 
вертикали формируются отношения корпораций, некоммерческих 
организаций и домашних хозяйств с органами государственной 
власти, по горизонтали – отношения между хозяйствующими субъ-
ектами, межличностные отношения (между деловыми партнерами, 
друзьями и т.п.). Система имеет макро-, мезо- и микроуровни. Она 
обусловливает долговременные тенденции развития экономики и 
общества. Фундаментальной основой объединения всех элементов 
Системы является экономика3. 

Типы Систем различаются в зависимости от превалирова-
ния в них вертикальных или горизонтальных связей. В авторитарной 
Системе превалирует вертикаль, а в демократической – горизонталь. 
Это необходимо учитывать при разработке стратегий экономиче-
ского развития, при определении форм государственно-частного 
партнерства, структурных изменений в экономике и т.п.

Можно выделить общее, особенное и единичное в форми-
ровании типов Систем, институтов и механизмов их функциониро-
вания в различных странах.

Общим является то, что Система объединяет и суборди-
нирует вертикальные и горизонтальные отношения человека, обще-
ства и государства, все многообразие экономических, политических, 
социальных, конфессиональных, межличностных и других отноше-
ний, в условиях которых живет человек. 

Особенное обусловлено тем, что институты и механизмы 
Системы могут формироваться «сверху вниз» либо «снизу вверх».

Единичное проявляется в конкретных формах взаимодей-
ствия государства и рынка в каждой стране с учетом ее законов и 
традиций.

Таким образом, Система объединяет универсальные цен-
ности и национальную идентичность.

3. Понятие Системы рассматривается в: Маркс К. Капитал; Политическая экономия / Под ред. 
К.В. Островитянова. М, 1955; Курс политической экономии. В 2 т. / Под ред. Н.А. Цаголова. М.: 
Экономика, 1973; работах Института экономики РАН, среди которых: Курс переходной эко-
номики / Под ред. Л.И. Абалкина. М.: Финстатинформ, 1997; Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. 
Экономическая социодинамика. М.: ИЭ ПРЕСС, 2000; Национальная экономика. М.: ИНФРА-М, 
2011; Ольсевич Ю.Я. Психологические основы экономического поведения. М.: ИНФРА-М, 2009; 
Смешанное общество: российский вариант / Под ред. Никифорова Л.В. М.: Наука, 2000.
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Система является предметом междисциплинарных иссле-
дований. Каждая из наук имеет свой сегмент исследования Системы, 
раскрывает ее различные аспекты и формы развития.

Экономические дисциплины исследуют экономический 
строй, институты и механизмы функционирования Системы, един-
ство и целостность процессов воспроизводства4, легитимность госу-
дарства и рынка5. В экономической науке усилилось внимание 
«к систематизированному осмыслению институционального раз-
нообразия экономических систем»6. Так, экономическая синерге-
тика рассматривает «целостную и сложную систему экономических 
субъектов и объектов»7.

Исходной основой Системы является человек как субъект 
экономики и общества8. В Системе формируется и функционирует 
социальный капитал – деловые и личные связи индивидов и соци-
альных групп9. Попытки решать вопросы за счет человека контр-
продуктивны, подрывают стержень Системы – доверие человека.

Начало формированию действующей в России Системы 
положила реформа 1861 г. – отмена крепостного права. В результа-
те этой реформы вертикальные и горизонтальные связи сложились 
«сверху вниз». В Системе получили развитие две тенденции – само-
державная, авторитарная и рыночная, демократическая, за которы-
ми стояли соответствующие социальные институты и группы. 

Формы проявления этих тенденций могут изменяться, но 
сущность Системы в целом при этом сохраняется. Между ними суще-
ствуют противоречия, но каждая из них играет свою роль в Системе, и 
поэтому нельзя игнорировать ни ту, ни другую тенденцию10. Сложно 
найти механизм, обеспечивающий их взаимодействие.

  4. Абалкин Л.И. Введение. В кн. «Национальная экономика». С. 5–10.
  5. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Экономическая социодинамика.
  6. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания. М.: Наука, 2005. С. 215.
  7. Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Экономическая синергетика. М.: ИЭ РАН, 2007. С. 192.
  8. Савченко П.В., Федорова М.Н. Человек в экономике // Общество и экономика. 2008. № 7. С. 5–18.
  9. Ostrom E. Govering and Commons. The Evolution of Institution for Collective Action. N. Y., 1990. Р. 25.
10. Эти две тенденции Системы отражены в русской литературе, философии, общественной мысли, 

например, в творчестве Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, В. М. Соловьева, во взглядах 
западников и славянофилов. Так, в произведениях Л.Н. Толстого содержится критический анализ 
самодержавно-помещичьей тенденции, а в произведениях Ф.М. Достоевского – буржуазной тен-
денции развития России.



Система: тенденции ее развития

Основой развития Системы являются экономические, 
социальные, политические, культурные, религиозные и другие 
институты, позволяющие на каждом этапе разрешать противоречия 
между двумя ее тенденциями. Существуют два пути преодоления 
противоречий между ними – революционный и эволюционный. 
Нахождение формы разрешения противоречий на основе равнове-
сия и взаимодополняемости обеих тенденций, гармонии интересов 
человека, общества и государства является условием эволюционного 
развития Системы11. 

11. Савченко П.В. Прошедшие годы: взгляд современника. 2-е изд., перераб. и доп. М.: МГУ, 2011. С. 4–7, 
185–186.
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ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ

Человек в Системе, с одной стороны, – субъект эконо-
мики, а с другой – субъект общества. Эти две ипостаси человека 
тесно взаимосвязаны. Связь между ними выступает и фактором, 
конституирующим Систему, и источником противоречий в ней, и 
стимулятором, и ограничителем экономической и общественной 
активности человека.

Как субъект экономики человек формируется и развива-
ется в рыночном сегменте Системы (разделение труда, товарный 
обмен, прибыль, конкуренция, монополия и др.). Рыночные отно-
шения определяют мотивы трудовой и предпринимательской дея-
тельности человека в процессе производства, распределения, обмена 
и потребления, обусловливают функционирование человеческого 
капитала. Человек выступает как инвестор и как потребитель. 

Человек как субъект общества является участником ком-
муникативных отношений (родственных, межличностных, корпо-
ративных, отношений с общественными организациями, с органа-
ми государственного и муниципального управления и т.п.). Каждый 
человек занимает определенное положение в Системе по горизон-
тали и по вертикали. 

Следовательно, человек находится на пересечении обеих 
тенденций развития Системы. Соотношение этих тенденций в каж-
дый период времени влияет на выбор человека, откладывает отпеча-
ток на его действия.
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У человека двойственная природа: с одной стороны, он 
выступает как эгоист, а с другой – как альтруист, это подметил 
Н.Г. Чернышевский в «Что делать?» Человек индивидуален, имеет 
свои взгляды и убеждения, ценностные ориентации, ему присущи 
достоинство, порядочность и т.д. Государство в Системе устанавли-
вает меру свободы человека и создает внешние институциональные 
основы его развития.

Каждый человек, независимо от должности и материаль-
ного состояния, живет своей жизнью, своими интересами, ставит 
свои цели и достигает их. В этом проявляются социальные инстин-
кты человека и духовная сила общества. Именно в повседневной 
практической жизни человека формируется его социальный капи-
тал, складываются реально функционирующие социальные группы 
людей, взаимодействующих для решения конкретных задач. Если 
эта основа прочна, то Система в целом устойчива12.

Все вышесказанное относится как к «человеку эконо-
мическому», так и к «человеку институциональному». Следует 
отметить, что это разграничение достаточно условно, поскольку 
«человек экономический» и «человек институциональный» – 
это не разные люди, а разные мотивы и ориентиры человека. 
Рационализм первого, в конечном счете, стоит на фундаменте 
ценностей второго13. Разумеется, нельзя утверждать, что «чело-
век экономический» существует вне общественных институтов. 
Рыночные институты, в сфере которых функционирует «человек 
экономический», – очень важный сегмент Системы, который 
является решающим для развития материальных условий суще-
ствования общества и человека. Но при анализе любых сторон 
общественной жизни выявляется, что исторический процесс 
ведет к нарастанию регулирующей роли собственно социальных, 
по сути надэкономических (прежде всего гуманитарных) фак-

12. В произведениях Н.С. Лескова показана жизнь представителей различных слоев общества в России 
второй половины XIX в. и пути решения ими своих жизненных проблем. При этом, нередко, чело-
век, формально занимающий невысокое положение в общественной иерархии и небогатый, оказы-
вается как личность более состоятельным, лучше умеет находить выход из сложной ситуации, а его 
возможности добиваться успеха с помощью своих социальных связей более эффективны, чем при 
обращении к государственным чиновникам. Аналогичные идеи применительно к ХХ в. имеются в 
произведениях М.М. Зощенко и В.М. Шукшина.

13. Человек институциональный. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. С. 13–14.
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торов и обстоятельств14. От того, как и в какой мере это влияет 
на мировоззрение и образ жизни человека, во многом зависит 
эволюция Системы. 

«Человек экономический» характеризуется способностью 
делать рациональный выбор в любой ситуации. Целью рациональ-
ного выбора человека является выживание индивида, семьи, соци-
альной группы, общества, а средством – рациональное использо-
вание ресурсов, максимизация прибыли и других доходов15. Чтобы 
достичь своей цели, человек, с одной стороны, подчиняется Системе, 
а с другой – игнорирует или изменяет ее.

«Человек институциональный» подчинен общественным 
институтам – формальным и неформальным «правилам игры», 
включающим как правовые нормы, так и мировоззренческие и 
моральные установки, формируемые не столько индивидом, сколь-
ко властью и обществом, нередко принуждается законом к прием-
лемому для общества поведению. Вполне естественно, что человек 
стремится к реализации своих интересов и достижению своих 
личных целей. Можно назвать это эгоизмом, но если бы этого не 
было, человек вряд ли мог бы существовать, а Система вряд ли 
могла бы развиваться. Она развивается, удовлетворяя индивидуаль-
ные потребности человека. Но человек живет в обществе, зависит 
от него, защищен им в различных отношениях. А потому человек, 
осознанно или бессознательно, учитывает интересы окружающих 
людей. Человек – социальное существо, добровольно или вынужден-
но он проявляет себя и как альтруист. Диалектика эгоизма и аль-
труизма человека определяет развитие двух тенденций Системы. 
Противоречие между эгоизмом и альтруизмом разрешается с помо-
щью правовых и нравственных норм.

При этом необходимо учитывать, что государство и обще-
ство относительно самостоятельны, и отношения между ними могут 
складываться по-разному. Если государство не полностью выполняет 
свои функции, то общество, его формальные и неформальные орга-
низации могут взять на себя их частичное выполнение (например, 

14. С развитием Системы растет многообразие форм социальных инстинктов людей (Веллер М.И. 
Человек в системе. С. 340).

15. Строчевой М. Новая модель человека для экономической науки // Вопросы экономики. 2011. № 4. 
С. 80.
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по охране общественного порядка). Если государство игнорирует 
интересы людей, то общество в явной или скрытой форме противо-
стоит ему (например, если налоговое бремя непосильно, то заработ-
ная плата и предпринимательский доход уходят в тень). Нормой же 
можно признать сотрудничество органов государства и организаци-
онных структур общества, действующих в соответствии с законами 
государства, но дополняющих его на практике. Так развиваются 
партнерские отношения между государством и обществом.

С общетеоретической точки зрения, все сказанное выше 
не вызывает сомнения, однако приобретает для нынешней россий-
ской ситуации особое значение. Дело в том, что на Западе сложились 
определенные регуляторы общественных отношений в Системе, в 
той или иной мере ставящие пределы проявлениям эгоизма соци-
альных групп и индивидов и благоприятствующие проявлениям аль-
труизма (например, благотворительность). В России за годы рыноч-
ных реформ регуляторы поведения «человека экономического» в 
соответствии с социальными требованиями общества не появились, 
и ныне их формирование выдвинулось в число задач, от решения 
которых зависит будущее Системы.

Другая важнейшая задача развития российской Системы – 
стимулирование накопления и реализации человеческого капитала.

Человеческий капитал отражает инвестиции государства, 
предприятий и граждан в образование, здравоохранение и другие 
отрасли социальной сферы. Чем выше уровень экономического 
развития страны, тем больше его удельный вес в структуре всего 
капитала.

Россия существенно отстает от развитых стран по всем 
направлениям государственных социальных инвестиций16. Так, доля 
социальной сферы в ВВП России ниже, чем доля, приходящаяся на 
торговлю, гостиницы и рестораны (6% против 21,1%), в то время как 
в США и Франции их соотношение обратное (24,8% и 13,9% против 
18,8% и 12,9% соответственно)17.

16. Марцинкевич В.И. Производительность и социально-экономическая эффективность воспроизвод-
ства. В кн. «Национальная экономика». С. 421–432. 

17. Погосов И.А., Соколовская Е.А. Тенденции изменения структуры экономики России после кризиса. 
М.: ИЭ РАН, 2010. С. 30.
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Известно, что Всемирной организацией здравоохранения 
рекомендована минимальная доля государственных расходов на 
здравоохранение в размере 5% ВВП. В развитых странах она дости-
гает 10% ВВП. В России в стратегической перспективе до 2020 г. 
намечено довести эту долю до 4,8% ВВП, т. е. отставание от раз-
витых стран сохранится. В развитых странах Европы доля государ-
ственных инвестиций в образование составляет не менее 5% ВВП, 
а доля студентов, обучающихся на платной основе, не превышает 
10%. В России эти инвестиции не превышают 4%, а доля студентов, 
обучающихся на платной основе, достигает 60%. К 2020 г. намечено 
увеличить долю инвестиций в образование до 4,5% ВВП18.

В целом в мире человеческий капитал составляет 66% 
национального богатства, в странах «семерки» и ЕС – 78%, в 
Китае – 77, в Индии – 58, а в странах СНГ и в России – 50% нацио-
нального богатства19.

Низкая доля человеческого капитала связана с абсолют-
ной и относительной бедностью20 населения. В 2010 г. в России 
13,1% населения имели доходы ниже прожиточного минимума, а 
минимальный размер оплаты труда составлял 76% величины про-
житочного минимума. В целом 80% населения России относится 
к трем группам – крайне нищих, нищих и бедных. Коэффициент 
дифференциации доходов в 2010 г. достигал 16,5, а в Европе он в 
среднем равен 5,521. Система должна создавать условия для сокра-
щения дифференциации доходов.

Конституирующей основой Системы должна быть соци-
альная справедливость, которая несовместима с социальным рас-
слоением на бедных и богатых. В 2010 г. на долю 20% населения с 

18. Никифоров Л.В., Погосов И.А., Соболева И.В. Социальные аспекты воспроизводства в современной 
России. М.: ИЭ РАН, 2008. С. 62–63.

19. Национальная экономика. С. 644.
20. Абсолютная бедность означает отсутствие дохода, необходимого для обеспечения минимума физи-

ологических потребностей. Относительная бедность в мировой практике определяется доходом, 
не превышающим 40–60% среднедушевого дохода граждан страны. В разных странах использу-
ются различные критерии бедности. В соответствии с Законом РФ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» (1997 г.) бедными считаются домохозяйства со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума. 

21. Россия в цифрах. 2010. Краткий стат. сб. М.: Росстат, 2011. С. 116, 117; Аргументы недели. 2011. 
28 июл. С. 3.
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наименьшими доходами приходилось 5,2% общего объема денеж-
ных доходов населения, а на долю 29% населения с наибольшими 
доходами – 47,7%. Коэффициент Джини (индекс концентрации 
доходов) составил 0,420. (В период 2006–2010 гг. он колебался от 
0,416 до 0,423)22. 

Абсолютная и относительная бедность связана также с 
межрегиональной и внутрирегиональной дифференциацией уровня 
и качества жизни населения. 

В России существует значительная межрегиональная диф-
ференциация среднедушевых денежных доходов (почти в 9 раз23). 
К регионам с наиболее высоким уровнем среднедушевых денежных 
доходов относятся г. Москва, Чукотский АО, Ненецкий АО, Ямало-
Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО – Югра и Сахалинская 
область, а к низкодоходным – республики Калмыкия, Тыва, Марий 
Эл, Адыгея. 

Региональные различия общей безработицы, в целом, 
соответствуют различию среднедушевых денежных доходов. 
Максимальный уровень – в слаборазвитых субъектах РФ с расту-
щим населением (республики: Ингушетия, Дагестан, Кабардино-
Балкарская, Карачаево-Черкесская, Калмыкия, Чеченская), самая 
низкая безработица – в Москве, Санкт-Петербурге и Московской 
области.

Не менее важными проблемами являются внутрирегио-
нальное, территориальное и социальное неравенство. Особенно зна-
чителен разрыв между городом и деревней по многим показателям, 
среди которых выделяются занятость, различия в уровне доходов, в 
качестве жизни. Социальное неравенство внутри регионов достига-
ет значительных масштабов. Есть территории, где половина населе-
ния бедствует. 

Для повышения уровня и качества жизни в экономически 
отсталых субъектах РФ и на их отдельных территориях необходимо 
инвестировать федеральные средства в те виды деятельности, кото-
рые могут приносить населению высокие доходы, развивать малый 
и средний бизнес, а также заинтересовывать частные корпорации в 

22. Россия в цифрах. 2010. С. 125.
23. Национальная экономика. С. 647.
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создании рабочих мест. Структурная перестройка экономики регио-
нов должны сопровождаться развитием межрегиональной и внутри-
региональной транспортной сети. Внутри неблагополучных регионов 
целесообразно выделять точки роста и опорные территории, развитие 
которых позволит оживить экономику всего субъекта РФ.

Бедность и социальная несправедливость являются ката-
лизаторами социальной напряженности, о чем свидетельствуют 
события в странах Ближнего Востока, Греции, Франции и Вели ко-
британии. 

Борьба с бедностью, сокращение межрегиональной и вну-
трирегиональной дифференциации уровня и качества жизни – одна 
из приоритетных задач государства в Системе, условие гармонии 
интересов человека, общества и государства.

Способность государства стимулировать или принуждать 
бизнес к содействию накопления человеческого капитала – важ-
ный критерий и условие эволюции Системы. Решать эту пробле-
му в России необходимо не путем возврата к прежним формам 
функционирования социальной сферы, а за счет: а) растущего учета 
социальных требований; б) большей ориентации их на задачи 
инновационного развития экономики; в) сочетания внерыночных и 
рыночных механизмов Системы, государственно-частного партнер-
ства для удовлетворения потребностей человека.

Итак, человек является субъектом, целью и средством раз-
вития Системы. Он – элемент Системы, но не сразу становится ее 
ядром. В России 70% населения разделяют ценности прав и свобод 
человека, но «русская система» взаимоотношений власти и народа 
продолжает функционировать, подвергаясь лишь косметическому 
ремонту24. В социально-экономической жизни современной России 
устойчиво воспроизводятся два разнородных типа отношений: эта-
кратизм (власть – собственность) и частная экономика, ориентиро-
ванная на свободное рыночное хозяйство25.

 Внешняя среда (общество, государство) оказывает огром-
ное воздействие на человека, когда он выступает как винтик Системы. 
В тех же случаях, когда человек перестает быть винтиком Системы, 

24. Федотова В.Г. Хорошее общество. М.: Прогресс – Традиция, 2005. С. 133.
25. Шкаратан О.И. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной 

России. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2009. С. 466.
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его качества становятся определяющими. Новая Система будет прин-
ципиально отличаться от старой, если свободный человек станет ее 
ядром, решающее значение приобретут отношения, адекватные его 
развитию, вертикальные и горизонтальные связи изменятся не фор-
мально, а реально. Потенциал человека безграничен, поэтому такая 
Система имеет неограниченные возможности для своего развития.

Для этого будут необходимы новые институты, основан-
ные на принципе: не человек для государства, а государство для 
человека. Это является важнейшим условием модернизации рос-
сийской модели Системы.
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Отмена крепостного права осуществлялась в России, где 
господствовали самодержавие, военно-бюрократические институты 
власти, помещичья частная собственность на землю и крестьян. Все 
институты Системы обслуживали самодержавие. Все это предо-
пределило отставание России от западноевропейских стран26, ее 
поражение в Крымской войне 1853–1856 гг. 

Отмена крепостного права в 1861 г. положила начало 
эволюционному пути развития капитализма в России, при котором 
сочеталось сохранение авторитарных институтов, связанных 
с самодержавием, и развитие ростков демократических инсти-
тутов, капитализма. Эволюционное преобразование общества, 
сочетание старых и новых форм предопределили особенности ста-
новления и развития российской модели Системы, отличающейся 
от западноевропейской. Система в России исторически сложилась 
«сверху вниз», по вертикали, в отличие от западных моделей, кото-
рые складывались «снизу вверх» в результате буржуазных револю-
ций. Российская модель Системы отличалась тем, что крестьяне 
стали юридически свободными, но не стали экономически свобод-

26. В 1850-е гг. в России среднегодовое производство чугуна было в 10 раз меньше, чем в Англии. 
Российская металлургическая промышленность отставала в техническом отношении, поскольку 
использование труда крепостных не заинтересовывало владельцев заводов в техническом перевоо-
ружении производства (Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т. I. М.: Госполитиздат, 
1950. С. 532).
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ными (собственниками земли)27. Свободный человек не стал ядром 
Системы. И это наложило отпечаток на развитие Системы вплоть до 
выборов в Учредительное собрание. 

В течение этого периода шел процесс создания институтов 
судопроизводства, местного самоуправления, народного просвеще-
ния и других, необходимых для развития свободного человека, его 
частной инициативы. В результате возросла социальная мобиль-
ность населения28, численность городского населения, расширился 
внутренний рынок, развивались промышленность, транспорт, наука 
и т.д. Все это предоставило новые возможности для осуществления 
трудовой и предпринимательской деятельности примерно для 40% 
населения России29. После 1861 г. начался бум создания акционерных 
обществ, коммерческих банков, обществ взаимного кредита и ссудно-
сберегательных товариществ, строительства железных дорог.

Новые институты управления создавались самодержавным 
государством «сверху вниз». На этой основе в них распределялись 
властные полномочия30.

Создание институтов, объединяющих национальную эко-
номику России, заложенное реформой 1861 г., было продолжено в 
реформах П.А. Столыпина и С.Ю. Витте. 

Осуществляя реформы, П.А. Столыпин стремился сочетать 
традиции и инновации, избежать великих потрясений, чтобы соз-
дать великую страну.

С одной стороны, в результате аграрной реформы, осу-
ществленной П.А. Столыпиным, к 1914 г. более 20% крестьянских 
дворов подали заявления о «закреплении» земли в частную собствен-
ность, что способствовало развитию институтов частной собствен-
ности и предпринимательской деятельности. С другой стороны, 

27. И до сих пор большая часть российских крестьян не являются собственниками земли, не может 
оформить свой пай (долю бывшей колхозной собственности) или продать его. Проблема соб-
ственности крестьян на землю не решена и поныне, что тормозит развитие аграрного сектора 
современной России. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпри-
нимателей, принадлежит около 20% посевных площадей и еще около 4% – хозяйствам населения 
(Основные показатели сельского хозяйства России в 2009 г. М.: Фед служба гос. стат-ки, 2010. С. 9.).

28. Реформа 1861 г. дала российской экономике 4 млн рабочих (Лященко П.И. Указ. соч. Т. II. С. 29.).
29. Национальная экономика. С. 18.
30. Например, в составе гласных (депутатов) губернских земских собраний было почти 3/4 дворян и 

чиновников.
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П.А. Столыпин решительно пресекал терроризм и революционные 
выступления. Он был сторонником жесткого порядка и строгих мер 
наказания31, что не одобрялось либерально настроенной частью 
российской элиты и наемными работниками.

 С.Ю. Витте внес большой вклад в создание государствен-
ных институтов, необходимых для развития капитализма, – провел 
финансовую реформу, сделавшую рубль одной из самых надежных 
валют мира, нашел источники пополнения государственного бюд-
жета (винная монополия и др.). Госсовет и Госдума занимались 
содействием расширению сбыта российских товаров за границу, 
казенными государственными заказами для военной промышлен-
ности, транспорта, армии, привлечением иностранного капитала. 
Активизировалось освоение Сибири и Дальнего Востока. Была 
построена Транссибирская железная дорога. К 1910 г. ежегодный 
прирост ВВП в России превысил 8%, и эта тенденция сохранялась 
до начала Первой мировой войны32. За период 1900–1913 гг. экс-
порт и импорт выросли почти в 3 раза, причем экспорт превышал 
импорт33. 

Однако процесс формирования новых правовых институ-
тов защиты интересов наемных работников шел медленно34. Это 
свидетельствовало о нарастающем кризисе Системы, что проявилось 
в вооруженном восстании 1905 г. Только после восстания, с 1906 г. 
было разрешено создание профсоюзов и проведение забастовок. 
В 1912 г. был принят закон о социальном страховании для всех про-
мышленных рабочих, включая занятых на частных предприятиях. 

Все это подтверждало, что в Системе институты само-
державия тормозили развитие демократических, рыночных тен-
денций35. Обострение противоречия между двумя тенденциями 
развития Системы привело к объективной необходимости ее лик-

31. Роспуск II Думы, Закон о военно-полевых судах и т.д.
32. Российская газета. 2006. 19 дек.
33. Доклад представителей промышленности и торговли. СПб., 1914. С. 83, 86.
34. Например, забастовщики долгое время были, фактически, приравнены к бунтовщикам и преступни-

кам. Если они отказывались разойтись, допускалось открывать огонь на поражение. Организаторы 
забастовок подлежали суду.

35. Роспуски Государственной Думы и неоднократные замены министров привели к тому, что в орга-
нах государственной власти преобладали сторонники помещиков и связанной с государственными 
заказами крупной буржуазии.
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видации. При этом следует учитывать, что самодержавие в России 
было легитимной формой правления, поскольку первый представи-
тель династии Романовых был избран Земским собором в 1613 г., и 
каждый самодержец получал церковное благословение. 

Когда в феврале 1917 г. буржуазно-помещичья элита сфор-
мировала Временный комитет Государственной Думы и вынудила 
Николая II отречься от престола в пользу брата Михаила, который 
также отрекся, Россия не была объявлена республикой. Легитимно 
решить вопрос о смене Системы должно было Учредительное 
собрание, избранное на основе демократических принципов (всеоб-
щих, прямых и равных выборов). Но предоставленный Февральской 
революцией шанс ликвидации Системы не был использован. В итоге 
Система возродилась в иной форме: вместо самодержавия – дикта-
тура пролетариата, советская власть.

Таким образом, осмысление исторического опыта рефор-
мы 1861 г. позволяет сделать вывод, что в России после отмены кре-
постного права появилась модель Системы, в которой взаимодей-
ствовали две тенденции развития – внеэкономические, авторитар-
ные формы и рыночные, демократические. Реформа 1861 г. открыла 
путь к свободе человека в России. Однако свободный человек не стал 
ядром Системы36.

36. В досоветский и советский периоды превалировали авторитарные методы управления (например, 
уголовное наказание за тунеядство, отсутствие паспортов у колхозников), что явилось одной из 
причин отставания развития национальной экономики, уровня и качества жизни населения России 
от США и западноевропейских стран. И поныне над человеком еще довлеют страх, правовой ниги-
лизм, неверие в возможности создания гражданского общества. Происходит деградация человече-
ского капитала. Все это свидетельствует, о том, что процесс развития новых институтов Системы, 
адекватных свободному человеку, еще находится на начальной стадии.
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Две тенденции развития Системы сохранились также в 
советский (с октября 1917 г. до августа 1991 г.), а затем и в пост-
советский периоды. Как показал исторический опыт, соотношение 
авторитарных и демократических институтов управления может 
изменяться, но в чистом виде ни те, ни другие институты функцио-
нировать не могут. 

Внутри советского периода можно выделить три этапа 
развития Системы, имеющие свои особенности соотношения авто-
ритарной и демократической тенденций: военный коммунизм, нэп 
и административно-командная экономика.

В период военного коммунизма (1918–1920 гг.) в России 
была сделана попытка отказаться от рыночных институтов и 
перейти к авторитарным, внеэкономическим методам управления 
«сверху вниз».

С одной стороны, были законодательно провозглашены 
некоторые институты, обеспечивающие свободу человека, – равно-
правие мужчин и женщин, национальностей, страхование на случай 
болезни и безработицы, отмена сословных ограничений. С другой 
стороны, были ликвидированы товарно-денежные отношения в 
легальной, легитимной форме – отменены деньги, заработная плата, 
запрещена частная торговля и т. д. Это привело к стагнации в эко-
номике. К 1921 г. стало очевидным, что Система не может одними 
авторитарными методами управления, без рыночных институтов, 
заинтересовать человека в восстановлении и развитии националь-
ной экономики. 
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Новую экономическую политику (нэп) в известном 
смысле можно рассматривать как шанс ликвидации Системы. 
Она дала импульс развитию капитализма «снизу», опираясь на 
использование экономических методов управления, рынка и его 
инструментов, торговли и денег. Были узаконены институты част-
ной собственности, товарно-денежных отношений, заработной 
платы и цен. Была проведена денежная реформа, финансовая и 
кредитно-денежная политика способствовали развитию частного 
предпринимательства под контролем государства. Однако этот 
шанс не был использован.

Взаимодействие двух тенденций развития Системы не 
было доведено до конца – не допускалось создание партий, поли-
тических институтов, отражающих интересы крупной и мелкой 
буржуазии, не возникли институты и организации, посредством 
которых могло бы осуществляться сотрудничество государства и 
бизнеса. Отчасти это было вызвано политическими соображения-
ми – опасением руководителей государства потерять полноту вла-
сти, отчасти – стремлением создать более управляемую с их точки 
зрения экономику на базе государственной собственности.

После ликвидации нэпа в России, фактически, восстанови-
лась ситуация времен самодержавия (за исключением права част-
ной собственности). Моделью Системы был избран государствен-
ный социализм. Вновь образовался перекос в сторону авторитарной 
тенденции. Авторитарную тенденцию стали представлять государ-
ственная собственность и органы централизованного планирования 
и управления, демократическую – предприятия, региональные 
и местные органы управления. Диалектика развития и взаимо-
действия двух тенденций проявлялась в изменении соотношения 
утверждаемых министерствами «сверху» показателей и ограничен-
ных прав предприятий, региональных и местных органов управле-
ния в решении некоторых производственных, социальных и быто-
вых вопросов. Основой регулирования экономики Системы стал 
план, а рыночные отношения и институты были, практически, све-
дены на нет. Государственный социализм исключал главные из этих 
институтов – частную собственность и конкуренцию. Господствовал 
институт государственной (общенародной) собственности, осущест-
влялось государственное регулирование цен и заработной платы.
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Государственный социализм имел позитивные и негатив-
ные стороны. Он позволил концентрировать ограниченные ресур-
сы для решения важнейших экономических и социальных задач 
(например, в сфере обороны, использования атомной энергии, осво-
ения космоса, образования, здравоохранения и т.д.), создал центры 
управления национальной экономикой (Госплан и Госснаб СССР, 
министерства и ведомства). СССР выиграл Великую Отечественную 
войну (1941–1945 гг.) и стал великой державой, занимавшей второе 
место в мире. В этом его позитивная сторона.

Негативная сторона государственного социализма заключа-
лась в отсутствии мотивации, заинтересованности и ответственности 
за эффективное использование социалистической собственности. 
Она, фактически, была ничьей и поэтому использовалась неэффектив-
но. В Системе рыночные отношения не имели простора для развития 
(за исключением колхозного рынка, личного подсобного хозяйства37 
и теневой экономики). Это, в конечном счете, привело к деградации 
Системы и во многом предопределило необходимость ее смены. 

Необходимо отметить, что делались попытки реформи-
рования советской формы Системы, использования рыночных 
форм управления в рамках плановых. В соответствии с экономи-
ческой реформой, связанной с именем Председателя СМ СССР 
А.Н. Косыгина, важнейшим показателем эффективности работы 
предприятия была провозглашена прибыль как категория рыноч-
ной экономики вместо показателя валовой продукции. За счет при-
были на госпредприятиях формировались фонды экономического 
стимулирования (фонд развития производства, фонд материального 
поощрения, фонд социально-культурных мероприятий и жилищ-
ного строительства). Общее количество плановых показателей было 
уменьшено с 30 до 9.

Реформа заглохла, так как в Системе отсутствовали соот-
ветствующие институты по вертикали и горизонтали, адекватные 
усилению рыночных отношений. 

В 1985–1991 гг., в эпоху перестройки была предпринята 
очередная попытка совершенствования вертикальных и горизонталь-

37. Савченко П.В. Личное подсобное хозяйство колхозников, рабочих и служащих. В кн. «Курс полити-
ческой экономии» / Под ред. Н.А. Цаголова.
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ных отношений Системы, чтобы усилить рыночную, демократиче-
скую тенденцию ее развития в легитимной форме. Реформы в этот 
период включали: легализацию индивидуальной трудовой и предпри-
нимательской деятельности, аренды, создание кооперативов нового 
типа; стимулирование преобразования государственных предприя-
тий в разнотипные формы собственности (акционерные общества, 
хозяйственные товарищества и т.д.); децентрализацию управления; 
активную структурную политику в направлении развития потреби-
тельского сектора, укрепления экспортного потенциала и ресурсосбе-
режения; институциональные реформы (гласность и т. д.).

Однако в Системе отсутствовали, прежде всего, полити-
ческие институты, необходимые для проведения этой реформы. 
Реформа не была доведена до конца, встретив сильное сопротивле-
ние бюрократии – сторонников авторитарной тенденции, против-
ников расширения сферы рыночных институтов в экономике.

В постсоветский период (с 1991 г.) была сделана очередная 
попытка ликвидации Системы.

Был осуществлен демонтаж старых экономических и поли-
тических институтов Системы (Госплана, Госснаба, Госкомтруда, 
Госкомцен, Министерства внешней торговли и т.д.), было отменено 
централизованное планирование, регулирование цен и заработной 
платы. Появились новые институты: частной собственности и пред-
принимательства, рынков и рыночной инфраструктуры (двухуров-
невая банковская система – ЦБ РФ и коммерческие банки, биржи, 
инвестиционные фонды и др.38), а также новое хозяйственное зако-
нодательство (налоговое, банковское, антимонопольное и т.д.). Новые 
институциональные нормы рыночной экономики были закреплены 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, а 
также Налоговым, Бюджетным, Трудовым, Таможенным кодексами 
РФ и другими правовыми актами. Была отменена ст. 6 Конституции 
СССР о руководящей роли КПСС39. Возникли многопартийная 
система и демократические выборы. В результате всего этого изме-
нился баланс двух тенденций Системы – от государства к рынку. 

38. Абрамова М.А., Лаврушин О.И. Кредитная и банковская системы; Черных С.И. Рынок ценных бумаг 
и его регулирование. В кн. «Национальная экономика». С. 570–587, 588–598.

39. В СССР существовала одна партия – Коммунистическая партия Советского Союза, а выборы про-
водились путем голосования за единственного кандидата, указанного в избирательном бюллетене.
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При этом следует учитывать, что капитализм в России 
1990-х гг. не развивался как естественный процесс, а насаждался 
сверху в ходе рыночных реформ. В результате рыночная тенденция 
Системы была изначально деформирована, что проявлялось в пре-
обладание спекулятивного капитала, криминализации экономи-
ки, концентрации капитала у олигархов, которые сосредоточили 
в своих руках до 2/3 общественного богатства. Вследствие этого 
в первой половине 1990-х гг. государственная власть оказалась в 
зависимости от частного олигархического капитала, определявше-
го политику и персональной состав этой власти40. Развитие новых 
рыночных институтов нарушило равновесие интересов в Системе. 
Этот период характеризуется сокращением производства, ростом 
масштабов коррупции и теневой экономики, инфляцией и безрабо-
тицей. Возросли социальная дифференциация, социальная неспра-
ведливость и бедность населения. В обществе стала усиливаться 
социальная напряженность41. 

Таким образом, в первые годы рыночных реформ найти 
гармоничное, оптимальное соотношение двух тенденций развития 
Системы не удалось. Механизм саморегулирования не сработал. 
Институты частной собственности, среднего и малого бизнеса не 
получили развития и не смогли противодействовать олигархическо-
му капитализму. Поэтому стало необходимым возрождение старой 
авторитарной тенденции в форме госкапитализма, основанного на 
государственной собственности и внеэкономических, администра-
тивных методах управления. Государство взяло на себя функции не 
только маяка в развитии бизнеса, но и субъекта экономики.

С этой целью была усилена вертикаль власти, осущест-
влялось государственное вмешательство, «ручное управление» эко-
номикой. Произошли соответствующие институциональные изме-
нения: возросла роль бюджетного финансирования, создавались 
внебюджетные фонды, контролируемые государством компании, 
принимались национальные проекты и программы, разработана 

40. Никифоров Л.В. Государство и экономика в России: уроки XХ века и вызовы XXI века. В кн. «Китай, 
Польша и Россия: стратегия трансформации, структурный поворот» / Под ред. Л.В. Никифорова, 
Т.Е. Кузнецовой, М.Б. Гусевой. М.: ИЭ РАН, 2010. С. 48–49.

41. Это проявлялось в забастовках, митингах протеста, голодовках, перекрытии дорог и т.п.
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стратегия до 2020 г. Был достигнут профицит бюджета. Снизилась 
доля населения, живущего за чертой бедности.

Необходимо отметить, что также использовались эконо-
мические методы оживления мотиваций бизнеса. В 2000-е гг. была 
установлена плоская шкала налогообложения, снижены ставки 
ряда налогов, а их общее число сокращено в 3 раза. Был проведен 
ряд социально-экономических реформ (пенсионная, банковская, 
монетизации льгот). Возникли объединения (союзы) предпринима-
телей и саморегулируемые организации субъектов предпринима-
тельской и профессиональной деятельности. В результате принятия 
Земельного кодекса РФ земля стала объектом купли-продажи. 

Однако госкапитализм не разрешил противоречий между 
двумя тенденциями развития Системы, не создал условий для 
повышения эффективности централизации собственности и кон-
курентоспособности российских товаров и услуг, не ликвидировал 
коррупции42. 

Новый этап в развитии Системы в России – это поиск 
форм разрешения противоречий между государством и бизнесом, 
учитывающих интересы представляющих эти тенденции социаль-
ных групп. При этом в Системе может превалировать то одна, то 
другая тенденция, но необходима гармония интересов социальных 
групп, которые представляют эти две тенденции. Новые экономиче-
ские институты должны создать условия для взаимодействия адми-
нистративных и экономических методов управления, согласования 
интересов государства и бизнеса. 

42. Президент РФ Д.А. Медведев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 17 июня 2011 г. 
отметил, что в настоящее время возможности госкапитализма исчерпаны, и государству не нужны 
большие объемы собственности. (Коммерсантъ. 2011. 18 июн. № 109. С. 1).
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В настоящее время идет поиск новых путей развития 
России в связи с разработкой стратегии до 2020 г. Возникает вопрос: 
выполняет ли Система свою главную функцию – объединение всех 
экономических субъектов и всех факторов развития национальной 
экономики? 

Финансово-экономический кризис показал, что Система 
не срабатывает, и формы ее функционирования начали давать сбой. 
Чрезмерная централизация собственности и финансовых ресурсов 
у федеральных органов власти и сокращение прав региональных 
и муниципальных органов в экономическом сегменте Системы, 
бюрократизм, коррупция, неконкурентоспособность реального сек-
тора экономики43, деградация социальной сферы и, самое главное, 
деградация человеческого потенциала44 свидетельствуют, что воз-
никла необходимость совершенствования форм функционирования 
Системы. 

Дискуссия о перспективах развития Системы в России 
началась в связи с определением ее места в стратегии развития 
России до 2020 г. Существуют принципиально разные подходы: 
модернизация и эволюция Системы.

43. Валентей С.Д. Федеративное устройство России; Варшавский А.Е. Инновационный потенциал; 
Лыкова Л.Н. Бюджетное регулирование национальной экономики. В кн. «Национальная экономи-
ка». С. 97–107, 161–190, 536–556.

44. Соболева И.В. Человеческий потенциал российской экономики: проблемы сохранения и развития. 
М.: Наука, 2007. С. 87–116.
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Например, Г. Явлинский является сторонником модерни-
зации. Он считает, что необходимо ликвидировать сложившуюся 
Систему, так как она исчерпала свои возможности и поставила 
Россию на край пропасти. По его мнению, «нынешняя система 
нереформируема», поскольку «у нее нет по-настоящему законных 
процедур»45. И.Ю. Юргенс также отмечает необходимость полно-
масштабной, всеобъемлющей модернизации46.

Известно, что в истории России попытки ликвидировать 
Систему были, но они не были реализованы (Февральская револю-
ция 1917 г., Учредительное собрание, либерализация экономики 
и государственного управления в 1991–1992 гг. при Е.Т. Гайдаре). 
Система вернулась «на круги своя», потому что не было условий для 
ее ликвидации.

На наш взгляд, если ликвидировать Систему в целом, 
надо создавать другую, в которой ядром станет человек. Без этого 
новая Система не сможет функционировать. Исторический опыт 
свидетельствует, что если подавлять одну из двух тенденций дей-
ствующей Системы, она рано или поздно возрождается. Может 
измениться только ее форма (например, самодержавие на дикта-
туру пролетариата).

Существует и противоположная точка зрения – Система 
должна оставаться, в целом, незыблемой, а изменения допустимы, 
если они усиливают роль государства в экономике. Как отмечает 
О. Султанов, в России возможен переход от авторитарной власти к 
тоталитарной47.

Государство в Системе легитимно, поскольку оно обе-
спечивает реализацию несводимого общественного интереса, не 
являющегося результатом сложения интересов других субъектов – 
юридических и физических лиц (например, государственное финан-
сирование научно-исследовательской деятельности, обеспечение 
функционирования естественных монополий в интересах всего 
общества, регулирование занятости, сохранение и развитие куль-

45. Выступление Г. Явлинского на радио «Свобода» 6 апреля 2011 г.
46. Обретение будущего. Доклад института современного развития. М.: Эконинформ, 2011; Обра щение 

председателя правления Института современного развития (ИНСОР) И.Ю. Юргенса (insor-russia.ru).
47. Султанов О. Когда режиссеры в тени // Московская правда. 2011. 16 июн. С. 2. 
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туры, охрана окружающей среды и т.п.)48. Государство осуществля-
ет антимонопольное регулирование, обеспечивающее конкурен-
цию, создает правовые гарантии соблюдения прав собственности 
и условий контрактов, безопасности потребителей, осуществляет 
поддержку среднего и малого бизнеса49 и т.д. Оно нейтрализует 
«провалы рынка», организуя и финансируя производство социально 
значимых, мериторных благ в общественном секторе экономики50. 

В России государство присутствует в экономике в виде 
организаций, находящихся в его собственности или под его контро-
лем, – владеет пакетами акций (например, государству принадлежат 
контрольные пакеты акций Газпрома, Роснефти и Газпромнефти, 
100% акций Транснефти и РАО «Российские железные дороги», бло-
кирующие пакеты во многих компаниях), создает государственные 
корпорации и т.д. На 1 января 2011 г. в государственной и муници-
пальной собственности находилось 7,6% всех предприятий и органи-
заций51. Государственной собственностью являются 20% основных 
фондов52, а также средства федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Федерации и государственных внебюджетных фондов, золотова-
лютные резервы ЦБ РФ, земля, лесные и водные ресурсы, учреждения 
образования, здравоохранения, культуры, спорта, недвижимость.

Особое место в Системе занимают созданные в сере-
дине 2000-х гг. государственные корпорации, которым государ-
ство передало в собственность ресурсы с целью концентрации и 
централизации капитала для развития приоритетных технологий, 
производства конкурентоспособной продукции и решения соци-
альных задач. Госкорпорации находятся под контролем Президента 
РФ и Правительства РФ. В настоящее время существует несколь-
ко госкорпораций – «Росатом», «Роснанотех», «Ростехнологии», 

48. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Экономическая социодинамика. С. 155. В европейских странах с 
развитой рыночной экономикой доля государства значительна (48–55%).

49. Виленский А.В. Малый и средний бизнес. В кн. «Национальная экономика». С. 526–534. Поддержку 
среднего бизнеса будет осуществлять недавно созданное Федеральное агентство стратегических 
инициатив.

50. Погосов И.А. Общая характеристика экономики общественного сектора. В кн. «Экономика обще-
ственного сектора». С. 10–60.

51. Социально-экономическое положение России. Январь 2011 г. М.: Фед. служба гос. стат-ки, 2011. 
С. 147.

52. Российский статистический ежегодник. 2010. М.: Фед. служба гос. стат-ки, 2010. С. 343.
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«Внешэкономбанк», «Олимпстрой», «Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства». 

Однако госкорпорации не оправдали возложенных на них 
надежд – не повысили эффективность производства и конкурен-
тоспособность продукции за счет принципиально новой техники и 
технологии, не ликвидировали коррупцию, а стали инструментами 
передела собственности, монополистическими структурами. Для 
преодоления сложившейся ситуации необходим систематический 
государственный контроль Счетной палаты и Федеральной анти-
монопольной службы за деятельностью госкорпораций53. 

 Коррупция является причиной неэффективного исполь-
зования государственной собственности, аргументом в пользу ее 
сокращения. Она основана на монополии рабочего места и адми-
нистративной ренте чиновников (в виде взяток, «откатов» и т.д.), 
которым государство делегирует «сверху вниз» свои полномочия. 

Монополия рабочего места54 в Системе – это исключи-
тельное (монопольное) положение отдельного лица или группы 
лиц в организации, фирме, органах государственной власти и т.п., 
которое позволяет принимать решения по определенным вопросам. 
Такое исключительное (монопольное) положение может основы-
ваться, с одной стороны, на выдающихся творческих способностях 
людей, их предприимчивости, умении работать сплоченной коман-
дой, а с другой – на занятии бюрократической должности, позво-
ляющей контролировать финансовые потоки, владеть, пользоваться 
и распоряжаться имуществом, разрабатывать и принимать законы 
и нормативные акты. Монополия рабочего места – противоречивое 
явление. Она является одним из условий реализации способностей 
человека к труду и предпринимательской деятельности. В то же 
время она создает условия для монополизации рынка, коррупции и 
злоупотребления властью в Системе. 

Монополия рабочего места позволяет не только контроли-
ровать материальные и финансовые потоки, но и концентрировать 
деловые связи в Системе. Следовательно, монополия рабочего места 
неразрывно связана с монополией социального капитала – исклю-

53. Известия. 2011. 12 авг.
54. См.: Савченко П.В., Шехет Н.И. Монополия при социализме. М.: ИЭ АН СССР, 1987.
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чительным положением индивида или группы лиц в горизонталь-
ных и вертикальных взаимоотношениях людей и организаций. 
Социальный капитал вкладывается, в конечном счете, в создание и 
изменение социальных сетей и институтов, определяющих условия 
осуществления бизнеса.

Роль социального капитала в образовании административ-
ной ренты в Системе еще недостаточно изучена. Существует точка 
зрения, что социальный капитал предполагает групповую или обще-
ственную собственность, а индивид получает доступ к его запасам, 
накопленным в той или иной социальной сети55. Разумеется, чело-
век может воспользоваться существующими социальными сетями, 
чтобы получать административную ренту. Но нередко для этого 
необходимо трансформировать социальные сети (создавать одни и 
разрушать другие, обеспечивать назначение на ключевые должности 
своих людей, устанавливать новые контакты и т. п.).

Необходимо учитывать, что в российской Системе форми-
рование монополий произошло не «снизу вверх», а «сверху вниз», 
на основе сращивания их с государственными институтами. Если 
монополии, формируемые «снизу вверх», вследствие экономиче-
ских процессов концентрации и централизации капитала, имели 
главную цель – получать монопольную сверхприбыль и лишь на 
более позднем этапе пытались заставить государство работать на 
этот интерес, то в российской Системе все принципиально изме-
нилось. В значительной мере российская монополия – это продукт 
сговора государства и бизнеса. Сговор представителей государства и 
бизнеса – явление давно известное и существующее во всем мире. 
Особенность России состоит в том, что административная монопо-
лия в Системе часто играет ведущую роль по отношению к эконо-
мической монополии.

Самый влиятельный человек в российской Системе – не 
предприниматель, а чиновник, который использует в своих интере-
сах и частный, и государственный капитал. Поэтому деятельность 
монополистических объединений не регулируется адекватными 
институтами и нормативными актами, их «пасут» федеральные, 
региональные и местные органы власти, а также силовые структуры 

55. Экономика: Учеб. Кн. 2. М.: ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова», 2008. С. 163.
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и т.д. В результате нередко возможности использования монополии 
как прогрессивной формы развития экономики подрываются кор-
рупцией государственных чиновников. 

Государственный аппарат растет56 и, соответственно, уве-
личивается административная рента, что приводит, в конечном 
счете, к росту издержек производства товаров и услуг. Коррупция 
препятствует развитию конкуренции, поскольку инсайдовская 
информация, полученная взяткодателем от чиновника, дает преиму-
щества в конкурентной борьбе. 

Коррупция является одной из причин того, что интересы 
государства и общества в Системе расходятся57. До 2/3 чистой при-
были корпораций направляется собственникам капитала и высшим 
менеджерам в качестве доходов58. Предприниматели слабо заинте-
ресованы в инновациях, создании рабочих мест и т.п., поскольку с 
помощью коррупции находят менее рискованные способы увели-
чения доходов. 

Экономическая монополия в Системе интегрируется с 
сетевой монополией, в которой концентрируется административ-
ная власть. Например, существуют сетевые формы, в которых люди 
не всегда знают, от кого, в конечном счете, зависят. Сетевые моно-
полии строятся на основе личного доверия, личной преданности, 
часто по клановому, региональному признаку (из какого города 
руководитель)59. Однако в этой сложной иерархии экономических, 
политических и социальных отношений все законодательно закре-
плено и развивается в рамках закона. В результате в российской 

56. Количество работников государственных органов и органов местного самоуправления и избиратель-
ных комиссиях муниципальных образований РФ возросло в 2009 г. по сравнению с 2000 г. почти в 1,5 
раза (Российский статистический ежегодник. 2010. М.: Фед. служба гос. стат-ки, 2010. С. 46).

57. Погосов И.А., Соколовская Е.А. Тенденции изменения структуры экономики России после кризиса. 
С. 4–5.

58. Никифоров Л.В., Погосов И.А., Соболева И.В. Социальные аспекты воспроизводства в современной 
России. С. 9.

59. В силу сложившейся системы, которая была выстроена в условиях власти, – это было и в Татарском 
ханстве и в Московском государстве на всех исторических этапах, самодержец окружал себя лично 
преданными людьми. Сетевая монополия все время приспосабливалась, изменялась в зависимости от 
того, кем она создавалась. Например, в Российской империи сетевая монополия строилась на основе 
привилегий, которые получали дворяне. В советский период она формировалась на основе институтов 
политической власти, политической системы – партхозактив и т.п. Это все были разновидности сете-
вой монополии, которая предполагала соответствующие положению вознаграждения, поощрения. 



34

Система: тенденции ее развития

Системе сложились сверхмощные государственные монополисти-
ческие сетевые компании, в структуру которых входят олигархиче-
ский капитал и, возможно, теневая экономика.

В России принят Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции». В соответствии с этим 
законом государственные и муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также супругов и несовершен-
нолетних детей. Должностной обязанностью государственных и 
муниципальных служащих является уведомление органов проку-
ратуры или других государственных органов об обращении к ним в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Коррупцию можно сократить экономическими и админи-
стративными методами. Как показывает зарубежный опыт, корруп-
ция может быть сведена на нет, если официальные доходы государ-
ственных служащих достаточно высоки, а численность госаппарата 
невелика (США, Сингапур), либо существуют строгие меры нака-
зания: конфискация имущества коррупционеров (Норвегия, США, 
Франция и др.)60, смертная казнь (КНР).

Альтернативой административно-экономической (госу-
дарственно-олигархической) монополии в Системе является раз-
витие государственно-частного партнерства на основе законо-
дательных и нравственных норм. В связи с этим необходимо 
совершенствование законодательной базы взаимодействия органов 
государственного и муниципального управления с ассоциациями 
предпринимателей.

Следует отметить, что понятие «бытовая коррупция» ино-
гда употребляется применительно к сферам образования, здравоох-
ранения и т.п. Но это явление – не коррупция, а результат недоста-
точного финансирования социальной сферы, «ямы» в бюджете. 

Доля бюджетных средств, выделяемых, например, на цели 
здравоохранения, не обеспечивает нормальный уровень заработной 
платы медицинских работников. Он значительно ниже средней 
заработной платы по России, о чем свидетельствуют данные, при-
веденные в таблице 1.

60. Овчинский В. Без конфискации нет борьбы с коррупцией! // Московская правда. 2011. 23 июн.
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Таблица 1. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
в образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг с ее величиной 
в целом по экономике в 2000–2010 гг., %

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Образование 55 63 66 65 65 71 66
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

60 69 76 74 75 71 74

Рассчитано по: Россия в цифрах. 2010. Краткий стат. сб. М.: Росстат, 2011. С. 121–123.

Низкая оплата труда усугубляется дифференциацией ее 
соотношения с величиной прожиточного минимума по субъектам 
РФ. Так, в 2009 г. наибольшее соотношение среднемесячной начис-
ленной заработной платы с величиной прожиточного минимума 
наблюдалось в Москве и Санкт-Петербурге, Ленинградской облас-
ти, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском – Югра и 
Чукотском автономных округах (от 4,02 до 5,12), а наименьшее – в 
Брянской и Ивановской областях, республиках Дагестан, Бурятия и 
Алтай (от 1,97 до 2, 59)61. 

Недостаточное финансирование из бюджета компенси-
руется «доплатами» со стороны населения. Поэтому не случайно 
врачи в своей работе, с одной стороны, руководствуются клятвой 
Гиппократа, а с другой – не отказываются от мзды, что в ряде слу-
чаев предопределяет дифференцированное отношение к больным. 
Аналогично вынуждены поступать и учителя. Такая ситуация, как 
ржа железо, разъедает образование и здравоохранение62, ведет к 
снижению уровня профессионализма, качества услуг. Это будет 
продолжаться до тех пор, пока фонд заработной платы в бюджете 
здравоохранения и образования будет определяться по остаточно-
му принципу. Для преодоления «бытовой коррупции» необходимо 
приблизить уровень оплаты труда в образовании и здравоохранении 
к ее среднему уровню в субъектах РФ.

На наш взгляд, действующую Систему нельзя полностью 
ликвидировать. Обновление Системы в России должно происходить 
на основе эволюции в направлении совершенствования механизмов 

61. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. М.: Росстат, 2010. С. 181–183.
62. В сферах здравоохранения и образования самый высокий уровень «бытового» взяточничества. Он, 

конечно, несопоставим с «откатами», которые получают чиновники, но с этой проблемой сталкива-
ется, практически, каждый человек (Московский комсомолец. 2011. 15 июн.).
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функционирования действующих институтов по вертикали и гори-
зонтали Системы, с постепенной модернизацией, совершенствова-
нием качества управления63. Необходимо проводить реформы, не 
ломая Систему. Система консолидирует страну64.

Как отмечает В.И. Маевский, сущность экономической эво-
люции состоит в «необратимости процессов усложнения функций 
и структуры экономики, внедрения в нее все более совершенных 
технологий, удовлетворения все более разнообразных потребностей 
человека»65. Эволюционное развитие Системы приведет, по мнению 
Л.В. Никифорова, к посткапиталистическому обществу смешанного 
(интеграционного) типа. При эволюционном развитии авторитарная 
и демократическая тенденции Системы, различные формы собствен-
ности и т.п. являются органично связанными, взаимодополняющими, 
частично трансформирующимися друг в друга и, в результате, обла-
дающими социально-экономическим динамизмом66.

Мы согласны с точкой зрения А.Р. Белоусова, что «систему 
нельзя ломать – мы это уже проходили. Будет только хуже. Систему 
гораздо разумнее постепенно модернизировать… Как и любая дру-
гая система, наша система изнутри сама себя менять не очень хочет. 
Нужен Архимедов рычаг, с помощью которого можно сконцентри-
ровать на этом направлении административные и властные ресурсы. 
И тогда есть шанс добиться успеха при условии, что это будут делать 
люди, которые в таком успехе кровно заинтересованы»67.

Главным фактором преобразования Системы является 
человек как субъект экономики и общества. В современной России 
одной из важнейших проблем является создание взаимосвязи 
институтов Системы с человеком.

Для этого необходимо развитие государственно-частного 
партнерства, децентрализация функций Системы по вертикали 
(в бюджетной и налоговой сфере) с целью усиления роли региональ-

63. Савченко П.В. Прошедшие годы: взгляд современника. С. 185–187; Национальная экономика. 
С. 185–187.

64. Радзиховский Л. Мы ждем перемен? (rg.ru).
65. Маевский В.И. Введение в эволюционную макроэкономику. М.: «Япония сегодня», 1997. С. 78. Он же. 

Эволюционная теория и технологический прогресс // Вопросы экономики. 2001. №11.
66. Никифоров Л.В. Государство и экономика в России: уроки XХ века и вызовы XXI века. В кн. «Китай, 

Польша и Россия: стратегия трансформации и структурный поворот». С. 52–53.
67. mk.ru.
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ных и муниципальных органов управления68, а по горизонтали – 
создание институтов, способствующих развитию предприниматель-
ской деятельности, конкуренции (снижение налоговой нагрузки, 
защита частной собственности от рейдерских захватов), антимоно-
польная политика.

Совершенствование вертикальных и горизонтальных вза-
имосвязей в Системе имеет важное значение для освоения в 
реальном секторе экономики шестого технологического уклада69 
(нанотехнологии, биотехнологии, генная инженерия, мультимедиа, 
сверхпроводники, экологически чистая энергетика, компьютерные 
технологии). Переход к шестому технологическому укладу является 
важным условием структурной перестройки, перехода от сырьевой 
к инновационной экономике, повышения благосостояния граждан. 
О сложности этой проблемы свидетельствует то, что в настоящее 
время в России доля пятого уклада составляет 10%, более 50% техно-
логий относится к четвертому укладу, а почти треть – к третьему70. 
Поэтому переход к шестому укладу – это рывок в развитии науки 
и технологий.

В «Основах политики РФ в области развития науки и 
техники на период до 2020 г.» предусмотрено, что для перехода к 
шестому технологическому укладу в Системе необходимо исполь-
зовать три инструмента: укрепление роли государства в развитии 
науки и технологий, активизацию инновационных процессов, инте-
грацию российской науки и технологий в мировую инновационную 
систему. При этом на первом этапе (2011–2015 гг.) ведущую роль в 
активизации инновационных процессов в Системе возьмет на себя 
государство. На втором этапе (2016–2020 гг.) развитие науки и тех-
нологий будет осуществляться на основе государственно-частного 
партнерства (инвестиции в НИОКР, подготовка кадров, создание 
технико-внедренческих особых экономических зон, возрастание 

68. Расходы на национальную экономику в федеральном бюджете растут, а в региональных бюдже-
тах – сокращаются. Регионы практически не финансируют прикладные научные исследования. 
(Погосов И.А., Соколовская Е.А. Доходы и расходы сектора государственного управления в период 
кризиса 2008–2010 гг. (Оценка финансово-кредитной политики государства в период кризиса). М.: 
ИЭ РАН, 2009. С. 29).

69. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993. С. 55–70.
70. Российская газета. 2011. 9 авг. С. 14.
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роли Российской академии наук как центра развития фундамен-
тальных исследований в России). 

Недопустимым является сокращение доли расходов на 
науку и образование в ВВП. Заработная плата в РАН ниже сред-
ней заработной платы по России. Она не индексируется в условиях 
инфляции. Реальные доходы сотрудников РАН снижаются, и это 
является одной из основных причин нежелания молодежи работать 
в сфере науке и в учреждениях РАН в частности.

На наш взгляд, в Устав РАН, как общественной органи-
зации, необходимо внести изменение. По действующему поло-
жению в состав РАН входят академики и члены-корреспонденты. 
Остальные сотрудники учреждений РАН, фактически, являются 
наемными работниками. Мы считаем, что нужно расширить состав 
членов РАН. Необходимо, чтобы в нем присутствовали две группы: 
1) академики и члены-корреспонденты, получающие надбавки за 
ученое звание и 2) сотрудники РАН, успешно работающие по гран-
там, работы которых часто цитируются в зарубежной литературе, 
молодые ученые – лауреаты государственных премий, заслуженные 
деятели науки РФ и т.п. Все это позволит поднять статус РАН в 
обществе, сделать ее более востребованной для государства. 

Говоря о стратегии и перспективах развития Системы, 
необходимо отметить, что важнейшим условием разрешения про-
тиворечий между двумя тенденциями развития Системы является 
развитие институтов гражданского общества71. В гражданском 
обществе государство обеспечивает правовые гарантии полити-
ческого равенства и юридической свободы, а негосударственные 
некоммерческие организации (НКО)72 выступают как структуры 
общества, формы объединения людей для представительства и реа-
лизации своих интересов73. 

71. Павленко Ю.Г. Гражданское общество и социально-экономическое развитие. (По материалам 
«круг лого стола» в ИЭ РАН) // Вестник ИЭ РАН. 2008. №3.

72. Некоммерческие организации в системе институциональных отношений / Рук. авт. колл. П.В. Сав-
чен ко. М.: ИЭ РАН, 2000. С. 5–10; Федорова М.Н. Трансформации институтов некоммерческих орга-
низаций в Российской Федерации. М.: ИЭ РАН, 2004; Савченко П.В., Федорова М.Н. Некоммерческие 
организации в государственном секторе и бизнесе // Вестник ИЭ РАН. 2008. №3. С. 86–101.

73. К гражданскому обществу применимы слова Н.А. Бердяева, что человек – не атом, а общество – не 
набор атомов (Бердяев Н.А. Философия неравенства. М.: ИМА-Пресс, 1990. С. 60). 
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НКО как структуры общества обеспечивают взаимодей-
ствие социальных сил, представляющих две тенденции развития 
Системы74. При посредстве НКО находят общие цели и компро-
миссы государство и деловые круги, группы людей и индивиды в 
Системе. Структуры НКО выходят на международный и глобаль-
ный уровни, что позволяет реализовывать интересы общества и 
человека. 

НКО действуют в экономической, политической, духов-
ной и других сферах Системы. В России функционируют около 100 
ассоциаций товаропроизводителей, Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная пала-
та (ТПП), ОПОРА РОССИИ (общественная организация малого 
и среднего предпринимательства), различные саморегулируемые 
организации субъектов предпринимательской и профессиональной 
деятельности и т.д. Они играют важную роль во взаимодействии 
вертикальных и горизонтальных отношений человека, общества и 
государства в Системе. Организованность и координация действий, 
установление норм и правил деловой этики, представительство и 
защита интересов отечественных товаропроизводителей, взаимо-
действие с органами государственной власти, контроль качества 
товаров, работ и услуг формируют государственно-частное партнер-
ство75, социальную ответственность бизнеса76. 

Для гармоничного взаимодействия двух тенденций раз-
вития Системы необходимо законодательное расширение прав и 
гарантий для ассоциаций (союзов) предпринимателей в их взаимо-
отношениях с обществом и государством. 

74. Некоммерческими являются около 15% всех организаций в России. (Социально-экономическое 
положение России. Январь 2011 г. М.: Фед. служба гос. стат-ки, 2011. С. 147).

75. Зельднер А.Г. Государственно-частное партнерство: стратегия развития. В кн. «Институты и меха-
низмы функционирования государственно-частного партнерства» / Под ред. С.Н. Сильвестрова, 
А.Г. Зельд нера, С.В Козловой. М.: ИЭ РАН, 2010. С. 9–18; Варнавский В.Г. Государственно-частное 
партнерство. В кн. «Национальная экономика». С. 489–504.

76. Так, в РСПП существуют комиссии, где представители бизнеса обсуждают ключевые вопросы эко-
номической политики, пути воздействия на законотворческие и иные процессы государственного 
управления, вносят свои предложения. НКО, объединяющие представителей бизнеса, успешно лоб-
бируют интересы своих учредителей, обеспечивая тем самым взаимодействие социальных групп, 
представляющих две тенденции развития Системы. В саморегулируемых организациях создаются 
системы личного и (или) коллективного страхования, компенсационные фонды, третейские суды, 
позволяющие обеспечить контроль качества и выполнение обязательств перед потребителями.
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В этих целях представляется целесообразным четко пропи-
сать процедуру совместной разработки органами государственной 
власти и саморегулируемыми организациями законов и норма-
тивных актов в ст. 22.2 Федерального закона «О саморегулируе-
мых организациях» от 01.12.07 № 315-ФЗ, разработать и принять 
Федеральный закон «О взаимодействии органов государственного 
и муниципального управления с некоммерческими объединениями 
предпринимателей», а также принять Федеральный закон «О лоб-
бировании», проект которого существует уже несколько лет.

НКО – прогрессивные формы в структуре отношений 
человека, общества и государства в Системе. Но они не всегда могут 
выполнять позитивную функцию.

Известны, например, неудачные попытки реформирова-
ния ЖКХ, в частности, создания товариществ собственников жилья 
(ТСЖ). Государство стремилось избавиться от функций управления 
и капитального ремонта жилого фонда и передать их ТСЖ. Но это 
провалилось – только 7% жилого фонда России находится в управ-
лении ТСЖ.

Реформа не была подготовлена. Собственностью граж-
дан часто являются квартиры в ветхих зданиях, нуждающихся 
в капитальном ремонте (60% жилого фонда). Государственные 
средства, выделенные на ремонт, и средства собственников квар-
тир разворовывались проходимцами, создававшими липовые ТСЖ. 
Собственники квартир не могут получать прибыль от сдачи в арен-
ду нежилых помещений, размещения наружной рекламы и т.д., 
поскольку все это ранее уже было передано в частную собственность. 
Не была решена и кадровая проблема. К управлению ТСЖ устреми-
лись проходимцы, а среди собственников квартир, как правило, нет 
специалистов, которые могут управлять сложными инженерными 
сооружениями многоквартирных домов77. 

В развитых странах многие социальные проблемы реша-
ются с использованием организационно-правовых форм некоммер-
ческих организаций. Так, в США между государственными учреж-

77. В настоящее время, с одной стороны, городские власти нередко стремятся «сверху» навязать ТСЖ, 
чтобы спихнуть с себя ветхие и аварийные здания, а с другой – руководство ТСЖ, созданных 
«снизу», использует свое положение посредника между жильцами и управляющей компанией, 
чтобы присваивать деньги (еxpert.ru).
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дениями, банками и НКО сложились сетевые отношения, обеспечи-
вающие целенаправленные, согласованные действия. Формируются 
также зоны доверительного управления, в соответствии с которыми 
местные общины получают государственное финансирование для 
развития экономики и социальной инфраструктуры определенной 
местности78. Развивается также социальное предпринимательство, 
например, строительство недорогого жилья с использованием кре-
дитов городских банков79, оказание помощи в домашнем хозяйстве, 
уходе за детьми и инвалидами, в организации досуга. При этом важ-
нейшим финансовым инструментом поддержки некоммерческих 
проектов являются налоговые льготы для НКО и благотворителей.

В России же чиновники нередко считают НКО своими 
противниками. В то же время процветает коррумпированность 
и монополизация социальных связей при финансировании уча-
стия НКО в социальных программах. И, наконец, после принятия 
Налогового кодекса РФ была урезана ранее существовавшая система 
льгот для НКО, благотворителей и пользующихся благотворитель-
ной помощью.

В настоящее время государство и общество в России нахо-
дятся «на разных полюсах». По мнению А. Зиновьева, современное 
российское общество утратило коллективное самосознание, коллек-
тивную психологию и коллективное поведение. Социальная органи-
зация постсоветской России представляет собой гибрид из остатков 
советской системы, западных заимствований и дореволюционной 
рухляди. Этот кризис будет преодолен, когда возникнет сознатель-
ное объединение людей для совместных, сознательных действий80. 

Следует отметить, что активная часть российского обще-
ства все более выходит из-под контроля государства. Ее уже не 
сделать «мясом» большой политики. Эти люди ставят свои цели и 
достигают их. В то время, как власть тянет в неофеодализм, авангард 
общества взирает на это из постиндустриального будущего81.

78. Шлихтер А.А. Направления и механизмы взаимодействия социально-ответственного бизнеса с 
некоммерческим сектором США. М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 54.

79. Там же. С. 58.
80. Зиновьев А. Русская трагедия. М.: Алгоритм: Эксмо, 2008. С. 28, 388, 117.
81. Обретение будущего. С 27.
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Для России это противоречие не представляет опасности, 
поскольку в обществе нет социальной силы, заинтересованной в 
модернизации Системы. В развитых странах такой социальной 
силой является средний класс. Так, по мнению З. Бжезинского, 
США приближаются к моменту, когда средний класс начнет серьез-
но страдать от экономической разрухи и роста безработицы, что 
может спровоцировать гражданские беспорядки82.

Гражданское общество в России еще находится в процес-
се становления. Оно будет сформировано, когда появятся средний 
класс и стабильно функционирующая многопартийная система с 
двумя ведущими партиями, как это имеет место в развитых стра-
нах (США, Великобритании, Германии). Две тенденции развития 
Системы предопределяют необходимость существования партий, 
отражающих интересы государства, интересы бизнеса и в то же 
время умеющих разумно сочетать свои интересы с интересами 
человека и общества. Так, согласно результатам опроса, проведенно-
го Аналитическим центром Юрия Левады 15–19 июля 2011 г., 47% 
опрошенных высказались за то, чтобы в России были две или три 
большие партии83.

Перспективы дальнейшего развития гражданского обще-
ства в России зависят от соотношения авторитаризма и демократии 
в Системе, уровня и качества жизни населения, соблюдения консти-
туционных норм, культуры взаимодействия людей в обществе. Для 
установления отношений доверия между обществом и государством 
необходимы информационная открытость, вовлечение гражданско-
го общества в управленческие решения, развитие местного самоу-
правления. При этом передача полномочий органам муниципально-
го управления должна сопровождаться соответствующим финанси-
рованием статей расходов, необходимых для их осуществления.

82. Аргументы недели. 2011. 21–27 июл. С. 2.
83. Московская правда. 2011. 11 авг. С. 4.
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Развитие Системы в России зависит не только от вну-
тренних, но и от внешних условий, которые определяются ходом 
процессов глобализации и изменением роли России в мире. Они 
отражают взаимосвязь общечеловеческих ценностей и националь-
ной идентичности, связаны с развитием мирового хозяйств и миро-
вых структур управления84. Это подтверждает исторический опыт 
модернизации тоталитарной экономики послевоенной Германии и 
ее преобразования в социальное рыночное хозяйство, которая была 
осуществлена на основе плана Маршалла.

План Маршалла рассматривал Германию как часть миро-
вого хозяйства. В качестве одного из первоочередных приоритетов 
плана Маршалла было возрождение реального сектора экономики 
Германии на новой научно-технической основе. Данный план помог 
не только восстановить промышленность и инфраструктуру, наладить 
свободный перелив товаров, капиталов и трудовых ресурсов, но и соз-
дать демократическую Германию. Он расчистил путь частным капи-
таловложениям, устранил препятствия, мешающие конкуренции85.

84. Фаминский И.П. Переход России к открытой экономике и его последствия. В кн. «Национальная 
экономика». С. 737– 55; Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Социальная макроэволюция: генезис и транс-
формация Мир-Системы. С. 7–9; Бессонова О.Э. Образ будущего России и код цивилизационного 
развития. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2007. С. 10–12; Рожков Г.В. Социологические принципы 
и формы особых экономических зон. 2-е изд., доп. М.: Прогресс, 2009. С. 78.

85. Савченко П.В. Актуален ли план Маршалла? // Свободная мысль. 1993. № 10.
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На основе плана Маршалла была осуществлена реформа 
Л. Эрхарда – построение социального рыночного хозяйства. Л. Эрхард 
исходил из того, что для социального рыночного хозяйства важны не 
только экономические механизмы, но и духовные, нравственные 
представления людей. В этих представлениях главную роль играет 
осознание того, что порядок без свободы порождает принуждение, а 
свобода без порядка – вражду и хаос. Данный принцип был положен 
в основу экономической и социальной политики Германии86.

В Системе адаптируются только такие формы, которые 
обеспечивают ее гармоничное развитие. В условиях рыночной эко-
номики в Системе происходит изменение соотношения рыночных 
и государственных институтов. Критерием оптимальности этого 
соотношения является гармония интересов человека, общества и 
государства. Важное значение при этом имеют интересы предпри-
нимателей. Однако в России еще не созданы благоприятные условия 
для развития бизнеса. 

По данным опроса Росстата руководители организаций 
различных видов экономической деятельности считают основными 
проблемами высокий уровень налогообложения и высокий процент 
коммерческого кредита87. Для повышения заинтересованности 
бизнеса в инновациях необходим комплекс мер, включающий нало-
говые льготы (ускоренную амортизацию и т.п.), государственные 
программы, создание эффективных институтов для развития малого 
и среднего бизнеса, ужесточение стандартов качества продукции, 
технологических и экологических стандартов.

Пока же бизнес не проявляет интереса к модернизации, 
инвестициям в обновление основного капитала. Им выгоднее, 
например, приобретать предприятия в Европе, где выпускается 
качественная, пользующаяся спросом продукция, есть квалифици-
рованные кадры и закон защищает частную собственность. В усло-
виях глобализации это, безусловно, необходимо. Но России нужна 
«вторая индустриализация» – физическое и моральное обновление 
основного капитала.

86. Савченко П.В. Человек – основа экономики общественного сектора. В кн. «Экономика обществен-
ного сектора». С. 76.

87. Национальная экономика. С. 634–635.
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Пространством, в котором предполагается создать благо-
приятные условия для вовлечения бизнеса в инновации, являются 
особые экономические зоны88. В Системе они выступают важней-
шим фактором формирования нового технологического уклада, 
адекватного инновационной экономике.

Особые экономические зоны находятся на пересечении 
различных уровней Системы – глобального, государственного, реги-
онального и местного. В них участвуют федеральные, региональные 
и муниципальные органы управления, транснациональные корпора-
ции, представители российского бизнеса, научно-исследовательские 
организации, учебные заведения и т.д. Социально-экономические 
результаты деятельности особых экономических зон представляют 
собой не только частные, но и общественные блага.

Следовательно, институты и механизмы функционирова-
ния особых экономических зон необходимо выстраивать с учетом 
принципа системности, чтобы согласовывались действия всех орга-
нов власти и учитывались интересы всех участников. Они должны 
найти свое место в Системе. Тогда государственно-частное партнер-
ство станет реальностью.

При этом следует также учитывать, что особые экономиче-
ские зоны – часть глобальной Системы (мирового хозяйства, миро-
вых структур управления), и общие основы институтов регулирова-
ния их деятельности определены Международной конвенцией по 
упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 
1973 г.). ТНК и международные организации играют основную роль 
в определении направления инвестиций в ту или иную страну89.

Необходимо отметить, что для развития особых экономи-
ческих зон особое значение имеют инвестиции ТНК, которые кон-
тролируют значительную часть НИОКР, занимают ведущее место 

88. В особых экономических зонах необходимо «создать экономическую систему, максимально при-
ближенную к идеальной, – с четкими «правилами игры», минимальными бюрократическими 
издержками и максимальной конкурентной средой» (Приходько С.В., Воловик Н.П. Особые эконо-
мические зоны. М.: СЕПРА, 2007. С. 259). 

89. Ф. Бродель, И. Валлерстайн, Дж. Арриги обосновали, что бизнес в любую эпоху стремился контро-
лировать рынки и государства во всем мире. Подконтрольный мир постепенно расширялся и к 
концу XX в. фактически сформировался глобальный капитализм. (Федотова В.Г., Колпаков В.А., 
Федотова Н.Н. Глобальный капитализм: три великие трансформации. М.: Культурная революция, 
2008. С. 19, 49–65).
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в обеспечении НТП. Известно, что на долю ТНК приходится более 
80% зарегистрированных патентов и около 80% финансирования 
НИОКР в мире. Они обеспечивают около 50% мирового промыш-
ленного производства. На их долю приходится 70% мировой тор-
говли, причем 40% осуществляется внутри ТНК по трансфертным 
ценам, установленным материнской корпорацией90.

На развитие институтов особых экономических зон ока-
зывают влияние две тенденции, представляющие вертикальные и 
горизонтальные отношения в глобальной Системе, – стремление 
ТНК и международных организаций к единообразию норм веде-
ния бизнеса, без протекционизма и льгот (ВТО и т.п.) и стремле-
ние государств поддерживать своих предпринимателей, защищать 
свои рынки91. 

Каждая страна создает особые экономические зоны в 
соответствии со своей Системой (соотношением авторитарных и 
демократических методов управления, ролью государства в нацио-
нальной экономике), с учетом своего положения в глобальной эко-
номике и своих конкурентных преимуществ.

В России управление и контроль за деятельностью осо-
бых экономических зон осуществляются централизованно – 
Федеральным агентством по управлению особыми экономиче-
скими зонами92, имеющим свои территориальные органы93. 
Соглашение о создании особой экономической зоны подписыва-
ется Правительством РФ, органами исполнительной власти субъ-
екта РФ и муниципального образования. Координацию деятель-
ности всех участников особой экономической зоны осуществляет 

90. ru.wikipedia.org.
91. Двойственность положения особых экономических зон в глобальной и национальной социально-

экономических Системах определяется термином «глокализация» (гибрид слов «глобализация» и 
«локализация»).

92. Создано в соответствии с указом Президента РФ от 22 июля 2005 г. №855 «О Федеральном агент-
стве по управлению особыми экономическими зонами» и Постановлением Правительства РФ от 
19 августа 2005 г. №530 «О Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими 
зонами». Находится в подчинении Минэкономразвития РФ.

93. Действуют на основе Типового положения, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 
16 января 2006 г. №2. Их основные функции – прием заявок от потенциальных резидентов, рас-
поряжение земельными участками (заключение договоров аренды), контроль за деятельностью 
резидентов.
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Наблюдательный совет94. Однако он не имеет реальных управлен-
ческих функций, и его решения являются лишь рекомендациями 
для вышеназванного Федерального агентства и его территори-
альных органов, что снижает заинтересованность всех остальных 
участников. В особых экономических зонах необходимо гибкое 
управление, сочетающее централизованное регулирование и само-
регулирование бизнеса в Системе, обеспечивающее гармонию 
интересов предпринимателей и других участников особых эконо-
мических зон95.

В Системе Китая (которая имеет много общего с россий-
ской96) удалось найти оптимальное соотношение административ-
ных мер и частного интереса предпринимателей. В Китае форми-
руется «двухколейная» экономическая система, сочетающая план 
и рынок, государственные и народные предприятия, внутренние 
и внешние экономические связи, пронизывающие всю экономику 
страны97. Реализуется доктрина двух Китаев – континентального 
Китая и Гонконга – в соответствии с пословицей: не важно, какого 
цвета кошка, а важно, чтобы она ловила мышей.

В Китае высшим органом управления особыми экономи-
ческими зонами является Канцелярия Госсовета КНР, а на местах 
действуют Комитеты по управлению. В то же время осуществля-
ются меры по усилению роли рынка (на основе концепции Дэн 
Сяопина). Это является общей основой успешного развития особых 
экономических зон, привлечения иностранных инвестиций, особен-
но инвестиций ТНК.

94. Состоит из представителей вышеназванного Федерального агентства и его территориального орга-
на, исполнительной власти субъекта РФ, исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, резидентов (юридических и физических лиц), а также образовательных и научно-
исследовательских организаций, действующих в границах муниципального образования, в котором 
расположена особая экономическая зона, объединений и союзов предпринимателей и т.п. 

95. Пушкин А.В., Богданов И.Г. Особые экономические зоны в России: правовое регулирование. М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2009. С. 23.

96. Китай, как и Россия, занимает большую территорию, относится к постсоциалистическим странам, 
странам догоняющего развития. Система в обеих странах исторически сложилась «сверху вниз». 
В управлении национальными экономиками нередко допускались крайности, ставились утопиче-
ские задачи (Кива А. Реформа по-китайски и по-русски // Московская правда. 2011. 4 авг. С. 2). В то 
же время имеются существенные различия: например, в Китае нет пенсионного обеспечения. 

97. Лю Сяошань. Двухколейная реформа в Китае. В кн. «Китай, Польша и Россия: стратегия трансфор-
мации, структурный поворот».  С. 101.
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В Китае на начальном этапе иностранные инвестиции 
составляли 1/4 общих инвестиций в особые экономические зоны, 
а доля государственных средств – 17%, из них бюджетных – 10%, 
ведомственных – 7%98. На долю продукции, произведенной в осо-
бых экономических зонах КНР по новым технологиям, приходится 
4% ВВП и 10% совокупного экспорта и импорта страны99.

Важным условием гармоничного сочетания интересов 
государства и бизнеса в Системе является долгосрочная стратегия – 
«дорожная карта», в которой определены цели, сроки, инвестиции 
в производство инновационной, конкурентоспособной продукции. 
Именно долгосрочная стратегия создает долговременную осно-
ву для государственно-частного партнерства, поскольку снижает 
риски инвестиций на длительный период, обеспечивает гармонию 
интересов всех участников особых экономических зон, объединяет 
общие элементы глобальной и национальной Систем. Поэтому не 
случайно в Китае разработана «дорожная карта» промышленно-
технологического развития до 2050 г. 

В России стратегические перспективы намечены только 
до 2020 г. Согласно ст. 6.6. Федерального закона «Об особых эко-
номических зонах в РФ» предполагается создавать все их типы, 
кроме портовых, на 20 лет. Но этого срока не всегда достаточно для 
решения стратегических научно-технических и производственных 
задач. В мировой практике он может достигать 49 лет100. Например, 
в Индии, в Бангалоре, программа научно-технического развития 
реализуется в течение 30 лет. В связи с этим целесообразно внести в 
указанную статью изменение, чтобы увеличить продолжительность 
существования особых экономических зон.

Следует также учитывать, что в особых экономических 
зонах без грамотной маркетинговой стратегии бессмысленно начи-
нать производство, поскольку еще до производства необходимо 
выявить нишу – потенциальный сегмент спроса на рынке. Между 
тем, в Федеральном законе от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об осо-
бых экономических зонах в РФ» разделены технико-внедренческие 

  98. ru.wikipedia.org.
  99. Приходько С.В., Воловик Н.П. Указ. соч. С. 58.
100. Пушкин А.В., Богданов И.Г. Указ. соч. С. 55.
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и промышленно-производственные зоны, не допускается объеди-
нять эти направления, создавать филиалы на территории друг друга 
(ст. 10.4). В силу этого невозможно выстроить маркетинговую стра-
тегию от идеи до продвижения товара на рынок. 

Известно, что ст. 4.4. вышеназванного Федерального закона 
запрещает размещение на территории особых экономических зон 
(за исключением туристско-рекреационных) объектов жилищного 
фонда. Это не способствует привлечению кадров. В таких условиях 
эффект может быть достигнут при условии создания особых эко-
номических зон не «с нуля», а в «наукоградах», где есть научный 
потенциал, опыт осуществления НИОКР и соответствующие кадры 
(Зеленоград, Дубна, Новосибирск, Саров и т.д.)

Например, в технопарке Новосибирского академгородка 
80% аккредитованных фирм-резидентов созданы на базе инсти-
тутов Сибирского отделения РАН. В Томской области, благодаря 
государственно-частному партнерству представителей власти, биз-
неса, вузовской и академической науки, успешно создаются и вне-
дряются инновации.

Для привлечения высококвалифицированных професси-
оналов в особые экономические зоны целесообразно использо-
вать механизмы, предусмотренные для инновационного центра 
«Сколково», где Управляющая компания организует строительство 
жилья и инфраструктуры, предоставление медицинских и образова-
тельных услуг и т.д. за счет собственных средств, средств ее дочерних 
обществ, федерального бюджета и иных источников101.

Перспективы развития особых экономических зон в 
России как структур Системы зависят от долгосрочной стратегии, 
от их места в модернизации экономики, от того, в какой мере они 
будут выполнять свои функции в гармонизации интересов предпри-
нимателей, общества и государства в Системе.

101. Ст. 5 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. «Об инновационном центре “Сколково”». 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Система – это феномен, в котором объ-
единяется все многообразие социально-экономического развития 
России. Система рассматривается как единство двух тенденций – 
авторитаризма и демократии. Действующая в России Система не 
исчерпала возможности для ее реформирования в сторону гармони-
зации интересов человека, общества и государства.

Тенденции развития Системы предопределяются диа-
лектикой государства и рынка, человека как субъекта экономики и 
общества, превращением человека-винтика в свободного человека.
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