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Введение
После Второй мировой войны мало кто сомневался, что

экономический рост1 происходит по универсальным рецептам, ос<
нованным на простых теоретических формулах. В 1940<е гг. Р. Хар<
род и Е. Домар независимо друг от друга разработали модель, в ос<
нове которой лежала производственная функция. Отталкиваясь от
нее, Р. Солоу в 1956 г. выстроил теорию экономического роста, в ко<
торой показал, что ключевым фактором экономического развития
являются не капиталовложения и рабочая сила, а технологические
нововведения. Концепции «двойственной экономики» и «излишней
рабочей силы» А. Льюиса, «человеческого капитала» Т. Шульца,
«стадий экономического роста» У. Ростоу и А. Гершенкрона суще<
ственно дополнили эту теорию. Наконец, С. Кузнец в работе «Со<
временный экономический рост» (1966) попытался ввести в нее эл<
ементы структурного порядка. Однако возраставшая степень
неопределенности и риска в экономике все труднее укладывалась в
прокрустово ложе даже самых изощренных моделей. 

1. Ниже наряду с понятием «рост» мы будем употреблять понятие «развитие». Различие между
ними изначально состояло в том, что в первом случае технологические, институциональные и со<
циальные изменения рассматривались как экзогенные, а во втором — как эндогенные факторы.
С усилением неортодоксальных течений в экономической науке это различие незаметно стер<
лось. Появились даже выражения «эндогенный рост», «трансформационный рост» (ср. введен<
ный Я. Корнаи термин «трансформационный спад»). 

Введение
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В 80<е гг. проблемы роста стали особенно актуальными в
странах с развивающимися рынками (emerging markets)2. Но на<
учное сообщество не располагало целостной альтернативой нео<
классической теории экономического роста. Не стала таковой и
микроэкономическая эволюционная модель роста, исходящая из
идей Й. Шумпетера и сводящаяся к селекции нововведений фирма<
ми в процессе конкуренции3. Поэтому пришлось довольствоваться
всего лишь «тощим» выводом, что рост не может следовать аб<
страктным формулам, а зависит от «правильности» экономической
политики государства. Такая позиция рельефно проявилась в из<
вестных постулатах «Вашингтонского консенсуса» (1990), приня<
тых на вооружение и переходными экономиками. 

Трудности, с которыми столкнулись реформы, привели к
уточнению целей экономической политики. В сентябре 2004 г. ше<
стнадцать видных экономистов (Оливье Бланшар, Андреш Веласко,
Джеми Вентура, Йорди Гали, Гилермо Кальво, Дэниел Коэн, Пол
Кругман, Дипак Найар, Хосе<Антонио Окампо, Дэни Родрик, Джеф<
фри Сакс, Джозеф Стиглиц, Джон Уильямсон, Стэнли Фишер, Джеф<
фри Франкель и Рикардо Хаусман) собрались в Барселоне, разработав
там консенсус о росте и развитии. Идеи «Барселонского консенсуса»
легли в основу Отчета Всемирного банка 2005 г. «Экономический
рост в 1990<е годы: уроки десятилетия реформ». Вот эти уроки4: 

реформы должны способствовать не только повышению
эффективности, но и росту;

экономический рост может обеспечиваться разными
способами; 

стабилизация и макроэкономическое регулирование
должны ориентироваться на рост;

правительствам не следует уходить от ответственности
за экономический рост; 

2. Один из авторов настоящего доклада, будучи в 1993—2001 гг. членом правления Мирового иссле<
довательского института экономики развития, Университет ООН (Хельсинки), непосредственно
участвовал в разработке рекомендаций по выводу этих стран из кризиса. 

3. См.: Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. Гл. 4 и 5. М., 2000. 
4. Zagha Roberto, Nankani Gobind, Gill Indermit. Rethinking Growth // Finance&Development. 2006 г,

March. Р. 9—11.
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правительства должны отказаться от логики «любых ре<
форм», сосредоточившись на поддержании роста. 

К сожалению, перечисленные уроки не пошли дальше са<
мых общих рекомендаций, вдвинутых в рамки традиционных под<
ходов. 

Рынок и государство всегда выступали в качестве партне<
ров, взаимно дополняющих друг друга. Ортодоксальная экономиче<
ская теория, признавая доминирующую роль рынка, время от вре<
мени акцентировала внимание на необходимости активизировать
роль государства (ярчайший пример — кейнсианство). То же мож<
но было наблюдать и в реальной жизни. Достаточно вспомнить о
«Новом курсе» Ф.Д. Рузвельта, о послевоенных практиках «перера<
спределения через рост» («redistribution from growth») и «перера<
спределения параллельно росту» («redistribution with growth») в раз<
вивающихся странах5, о практике социалистических экономик. 

Сегодня мир созрел для перехода к кардинально иным
взаимоотношениям рынка с государством. Взаимоотношениям, по<
коящимся не на противопоставлении рынка и государства, не на
«маятниковом» устранении «провалов» (failures) то рынка, то госу<
дарства, а на их взаимопроникновении и единстве. Но это означает
прощание с всевластием неоклассики и вообще с понятием main�
stream в экономической науке. На смену ортодоксии идет модель
мира, основанная на неопределенности, «максимальной энтропии»,
на «равновероятности и равноценности всех конститутивных эл<
ементов»6. В России, как нам представляется, в последнее время вы<
делились три неортодоксальные концепции экономического роста
(все три — в Институте экономики РАН): экономическая социоди<
намика7, сопряженная с теорией коллективного выбора Кеннета

5. Emmerij Louis. Turning Points in Development Thinking and Practice: UNU<WIDER Jubilee Confe<
rence «WIDER Thinking Ahead: The Future of Development Economics». Helsinki, Finland, 2005.
17—18 June. 

6. Fokkema D.W. The Semantic and Syntatic Оrganization of Postmodernist Texts / Approaching Post<
modernism. Amsterdam etc., 1986. P.82<83 (цит. по: Ильин Илья. Постмодернизм. Словарь терми<
нов. М., 2001. С.216). 

7. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я., Экономическая социодинамика. М., 2000; Они же. Новые основа<
ния смешанной экономики. 3<е изд., испр. и доп. М., 2008. 
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Дж. Эрроу, теория самовоспроизводящейся экономики8, развиваю<
щая далее эволюционную теорию, и экономическая синергетика9,
покоящаяся на идеях Дж. М. Кейнса, Н. Кондратьева, И. Пригожи<
на и Г. Хакена. 

Объединяет эти теоретические направления претензия на
новое видение экономического роста. Следует, правда, признать, что
их «ересь» пока не слишком далеко ушла от классического канона,
который вряд ли в обозримый период утратит свое основополагаю<
щее значение, равно как и от чисто теоретических изысканий, еще
не включающих развернутую конструктивную программу эконо<
мической политики. Можно предположить, что это преходящий
недостаток, связанный с отсутствием — не только у нас, но и во всем
мире — традиций контекстуального взгляда на теорию. 

Ниже мы собираемся, оттолкнувшись от российской эм<
пирики, рассмотреть проблему экономического роста под углом
зрения экономической синергетики. Как известно, при достаточно
большом разнообразии предлагаемых в России сценариев развития
все они продолжают сводиться к постановке актуальных целей и
перечню мер по их достижению. Такую нехитрую операцию, соб<
ственно, и называют выработкой экономической стратегии (типич<
но телеологический, по Н. Кондратьеву, метод в отличие от предпо<
читаемого им генетического метода). 

Например, у нас в стране недавно вспомнили о подходе,
известном еще со времен нэпа и разделяющем восстановительный
рост, который базируется на загрузке высвободившихся в период
кризиса производственных мощностей, и инвестиционный рост,
все более основывающийся на инновациях. Считается, что мы дол<
жны быть озабочены скорейшим переходом от восстановительного
роста к инвестиционному росту. Но количественное наращивание
прямых капитальных вложений — иностранных и собственных, в
том числе полученных за счет перекачки из топливно<сырьевого

8. Эволюционная теория, теория самовоспроизводства и экономическое развитие. / Отв. ред.
В.И. Маевский, С.Г. Кирдина. М.: ИЭ РАН, 2008. 

9. Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Экономический рост: либеральная альтернатива. М., 2005; Они
же. Методологические основы экономической синергетики: Науч. докл. М.: ИЭ РАН, 2007; Они же.
Экономическая синергетика: Сб. М.: ИЭ РАН, 2007. 
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сектора в инвестиционный сектор — само по себе еще не свиде<
тельствует о качественно ином подходе к экономическому росту,
даже если он начинает осуществляться преимущественно за счет
инвестиционноемкого комплекса отраслей. Сегодня только тот тип
роста, который характеризуется неотделимостью, органичной слит<
ностью субъекта и объекта, способен обеспечить подлинную модер<
низацию экономики и повышение уровня благосостояния. 

Социалистическая и неолиберальная, базирующаяся на
неоклассике, риторики (а наша экономика является сейчас разно<
видностью неолиберальной экономики) схожи в одном — в линей<
ности мышления. Надо насытить экономику инвестициями. Да, но
каким образом? 

В годы социализма наблюдалось активное насыщение эко<
номики инвестициями, в том числе инновационными (политика
индустриализации). Вместе с тем выбор инвестиционных решений,
осуществляемый из Центра, был сопряжен с огромными трансак<
ционными издержками, ибо в иерархической системе управления
нижестоящие звенья практически не имели доступа к информации.
По этой и ряду других известных причин их способность к мане<
врированию, обеспечивающему перелив капитала в наиболее при<
быльные и/или социально значимые сегменты рынка, была чрезвы<
чайно ограниченной. Вариации на тему «рыночного социализма»
(даже наиболее последовательная из них — югославская) не смогли
предложить практике ничего принципиально нового. 

Неолиберальная экономика поставила во главу угла диалог
между государством и рынком, между властью и собственностью
(смешанная экономика), нацеленный на нахождение необходимо<
го оптимума соотношений между ними. Такой спонтанный, путем
проб и ошибок, выбор экономических решений о росте тоже труд<
но признать эффективным, о чем свидетельствует и российский
опыт последних полутора десятилетий. 

Экономическая наука еще не выработала принципиально
новую, не в виде набора «вечных истин», как в ортодоксальной тео<
рии (в эпоху глобализации это выглядит анахронизмом), основу, а
другую, более подвижную и эффективную — для выбора типов эко<
номического роста. Но пока этого не произойдет, наука будет прои<
грывать на этом поле государству, имеющему несравнимо больший



Введение

9

доступ к информации и другие возможности доказывать свою пра<
воту, не говоря уж о пресловутом административном ресурсе. 

В своих последних работах авторы предложили выход из
порочного круга «государство — рынок», наметив новый теоретиче<
ский подход к экономическому росту. Они выявили основные векто<
ры реального движения от микроэкономики к макроэкономике си<
нергетического типа как принципиально иной модели развития. Это
векторы движения от экономики производительного капитала к
экономике денежного капитала, далее — от системы бюджетно<де<
нежных приоритетов к финансовой экономике с имманентными ей
валютно<денежными и фондовыми рынками и, наконец, от эконо<
мики финансового капитала в ее незрелых — линейных — формах,
когда финансовый капитал еще не выступает в качестве самостоя<
тельного стратегического партнера государства, к финансовой эко<
номике, построенной на синергетических, нелинейных принципах. 

Общие контуры данной модели разработаны в моногра<
фии и научном докладе, которые были упомянуты выше и обсужде<
ны в ИЭ РАН. Поэтому в данной работе мы хотим остановиться на
вызревании в России новой макроэкономической модели, призван<
ной работать по формуле «государство — финансовый капитал», на
постепенном выдвижении финансового сектора в центр всей эко<
номической системы страны, на созревании, в связи с этим, синер<
гетического понимания стратегического экономического выбора
не как простого определения целей и средств их достижения, а как
выбора типа экономического роста. 

Но для выполнения этой задачи важно сначала выяснить
следующее. Во<первых, чем принципиально отличается иерархия
рынков в синергетической экономике от иерархии управления в
неолиберальной экономике. Во<вторых, каким образом иерархия
рынков связана с возникновением типов экономического роста.
В<третьих, что подразумевается в синергетической экономике под
выбором типа экономического роста. 
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ИЕРАРХИЯ РЫНКОВ И СВОБОДА СТРАТЕ<
ГИЧЕСКОГО ВЫБОРА

Иерархия рынков

Феномен рыночной иерархии возник не сразу, а явился ре<
зультатом длительной эволюции форм стоимости. 

Всеобщая форма стоимости характеризовалась штучной
избирательностью в рамках формулы Т — Д — Т. Свобода выбора
была тогда тождественна спонтанности. 

Денежная форма стоимости уже существенно отличалась
от предшествовавшей формы. Формула Д … Д1 была ориентирована
на отраслевой выбор, на движение к целостной индустриальной
структуре, включающей топливно<сырьевой (а), инвестиционный
(б) и потребительский (в) комплексы. Тогда<то и начал выстраи<
ваться сетевой рынок, предполагающий выбор вариантов развития
по капиталоемкости, и одновременно сформировался такой мощ<
ный механизм стратегического выбора, как рыночная монополия.
Это был период торжества линейной модели экономического роста. 

По мере развития глобальных процессов денежная форма
стоимости закономерно развернулась в несравнимо более богатую
валютно�денежную форму. Отличительной чертой этой формы сто<
имости стало стремление к обеспечению единства инвестиционно<
денежного (ИД) и валютно<денежного (ВД) контуров рынка. Выбор
типов экономического роста в рамках данной формы стоимости
стал ориентироваться на величину I/S (отношение инвестиций к
сбережениям). Тот же критерий используется при выборе ниши на<
ционального рынка в глобализации. Страны соответственно распре<
делились по принадлежности к вариантам I = S, I > S, I < S. Отметим,

I
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что именно в этот период утвердилась монополярная (линейная)
воспроизводственная модель глобализации под эгидой США. 

Соединение трендов ИД и ВД является неопределенным.
Эта неопределенность создает некомпенсированные экономиче<
ские, социальные и политические риски, что предопределяет пере<
ход к финансовой форме стоимости и, соответственно, рыночной
иерархии, составляющей костяк рыночной макроэкономики.

Рыночная макроэкономика в нашем понимании — это не
другой уровень экономики, имеющий лишь некоторые качествен<
ные отличия от микроэкономики. В отличие от равновесия фактор<
ных рынков, присущего производительному капиталу микроэконо<
мики, и от общего рыночного равновесия денежного капитала,
рыночная макроэкономика имеет дело со структурно<институцио<
нальным равновесием подсистем рыночной иерархии — финансово<
го, денежного, реального (реальный капитал, с точки зрения его вну<
тренних для национального рынка функций, можно назвать
региональным), социального капитала. Если ядром микроэкономи<
ки является общественное производство (и соответствующая систе<
ма иерархического управления), то ядром рыночной макроэкономи<
ки — процессы инвестирования. 

Финансовый капитал представлен крупными прямыми
инвестициями, формирующими квант экономического роста.
Квант предполагает иерархию рынков во главе с рынком стратеги<
ческих инвестиций. Ниже по статусу идут рынки денежного капи<
тала, затем рынки реального (регионального) капитала. Замыкает
иерархию рынок социального капитала. 

Иерархия рынков держит не только структуру финансо<
вых, денежных и торговых оборотов, но и обеспечивает воспроиз<
водство функциональных капиталов как целостной системы благо<
даря тому, что функциональные капиталы встроены в модель
Большого Кондратьевского цикла (БКЦ)10. Каждому из них отдана

10. Теория Н. Кондратьева «зависает» в планово<административной модели советского типа, как и в
неолиберальной модели. Там она не дает простора для выявления закономерностей «становления
— развития — разложения» некой экономической структуры (мы имеем в виду фазы БКЦ, кото<
рые, к слову, не следует смешивать с деловыми циклами). Фазы БКЦ могут раскрыться только в
условиях принципиально другого — экономико<синергетического, как мы считаем,– типа поведе<
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своя фаза: первую фазу занимает финансовый капитал, вторую —
денежный, третью — производительный (взятый в региональных
формах), четвертую — социальный. 

Типы экономического роста

Типы экономического роста не могут быть выявлены
конструктивно вне анализа БКЦ. Как уже было сказано, финансо<
вый капитал, т.е. капитал крупных прямых стратегических инве<
стиций, формирует стратегию экономического роста в виде —
сначала не вполне развернутого — кванта экономического роста.
Еще раз подчеркнем, что БКЦ обусловливает иерархию рынков
не на принципах монополии того или иного рода, а в результате
структурного и институционального взаимодействия рынков и их
самоорганизации. Сегменты динамичного рыночного потенциала
— это специализированные рынки, продуцирующие в своем
взаимодействии единую денежную инвестиционную систему
страны (ЕДИС).

В той степени, в какой квант экономического роста
передает по иерархии рынков импульсы экономического рос<
та, рождая экономическую энергию системных связей финан<
сового капитала, происходит нарастание энергетического по<
тока. Оно осуществляется в следующей последовательности:
интенсивный тип экономического роста (1 фаза БКЦ) — ин<
тенсивно<экстенсивный тип экономического роста (2 фаза
БКЦ) — экстенсивно<интенсивный тип экономического роста
(3 фаза БКЦ) — диверсифицированный экстенсивный тип
экономического роста (4 фаза БКЦ). Далее, в конце четвертой
фазы БКЦ, происходит возвращение к интенсивному типу
экономического роста. Заметим, что во второй половине че<
твертой фазы экономика стремится вернуть когда<то свой<
ственное ей качество линейной системы с фокусом в бюджете.
Переход от нелинейной системы к линейной в этой фазе со<
пряжен с накоплением хаоса, с потерей примата экономики
над политикой и, как следствие, с последующей очень тяже<
лой бифуркацией. 
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Выбор типов экономического роста

БКЦ включает соотношение принятой стратегии эконо<
мического роста и предельного типа экономического роста: T = 2π,
f (капиталоемкость)= 1, длительность БКЦ = 8Т. В рамках БКЦ про<
исходит как бы залоговое кредитование: рынок каждой предыду<
щей фазы становится обеспечением, в основном, роста денежных
оборотов, обслуживающих воспроизводство финансового капитала. 

Страхование кредитов за счет собственных фондов и за<
емных средств было бы достаточно для микроэкономики, но ни в
коем случае для макроэкономики, тем более макроэкономики си<
нергетического типа. Внутри БКЦ гармония сложнее, ибо там
разъединены траектории кругооборота финансового капитала и
оборота национального дохода. При этом они имеют разные раз<
мерности. Кругооборот финансового капитала использует размер<
ность капиталоемкости, предполагающей алгоритм бифуркаций с
удвоением, ориентированный на достижение предельного типа
экономического роста. Оборот национального дохода использует
объемные показатели роста национального дохода (темп экономи<
ческого роста, норму накопления и душевую норму дохода населе<
ния). Размерности накладываются друг на друга, обеспечивая соеди<
нение траекторий. 

Мы придерживаемся той точки зрения, что решение про<
блемы выбора типа экономического роста идентично победе над
инфляцией. Линейный принцип регулирования инфляции метода<
ми смягчения конъюнктурных отклонений рынка от показателей
финансово<денежной стабильности все меньше оправдывает себя.
Более эффективен в современных условиях нелинейный метод регу<
лирования инфляции, использующий режим поглощения инфля<
ции рыночной экспансией, т.е. действием каталитической функции
капитала (К<катализ). Речь идет не просто об освоении воспроиз<
водственной модели БКЦ, но об овладении процессом саморазви<
тия рынка. 

В связи со сказанным инфляцию нельзя сводить просто к
росту цен (неважно — под давлением монетарных или отраслевых
факторов, внешних или внутренних). Последняя инфляция 2007—
2008 гг. четко выявила свой комплексный, даже системный харак<
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тер, охватив как фондовые денежные, так и реальные рынки, кста<
ти, независимо от степени их открытости. Более того, нельзя боль<
ше рассчитывать, что Россию защитит от мирового финансового
кризиса неразвитость рынков, прежде всего, фондовых. Такие голо<
са продолжают, к сожалению, раздаваться до сих пор. 

Сегодня стало практически общепринятым понимание
инфляции как механизма взаимосвязи всех крупных компонентов
рынка: ВВП, рынков труда и капитала, инвестиций, доходов, макро<
экономических стратегических факторов экономического роста,
включая общекультурную и социально<политическую среду. Иными
словами, инфляция представляет собой спонтанный механизм об<
щей гармонизации всех компонентов рыночной макроэкономики. 

Но инфляционный механизм зависит от того, какому типу
макроэкономики он принадлежит — линейному или синергетиче<
скому. Линейная инфляция, как раз в силу ее комплексности и си<
стемности, может оказывать на экономику в разных случаях раз<
личное воздействие. Например, негативное, как в период кризиса
ликвидности 2007—2008 гг. Или позитивное: если для мировой эко<
номики рост цен на нефть негативно влияет на состояние денежной
системы, то для России с ее бюджетной экономикой — это один их
важнейших факторов эффективного экономического роста. 

В рыночной же макроэкономике про инфляцию синерге<
тического типа нельзя однозначно сказать, хороша она или плоха11.
Инфляция в рамках иерархического рынка, базовой структурой ко<
торого являются кругооборот финансового капитала и оборот на<
ционального дохода, утрачивает черты спонтанного механизма.
Кругооборот финансового капитала представлен метаморфозой
«финансовый капитал — денежный капитал — производительный
региональный капитал — социальный капитал». Он может быть
рассмотрен как система субъектно<объектных отношений с акцен<
том на субъект. Оборот национального дохода, развивая в себе кла<
стерные структуры, также трансформируется в систему субъектно<
объектных отношений с приоритетной ролью субъекта. Инфляция
в этой конструкции выполняет функцию механизма развертывания

ния. 
11. См.: Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Инфляция в контексте эволюции денег: Науч. докл. М.: ИЭ
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рыночной экспансии как дополнительного по отношению к страте<
гическим механизмам роста финансового капитала способа реали<
зации структурно<институционального динамического потенциала
в сфере текущего рынка. В синергетической рыночной макроэконо<
мике на верхнем уровне иерархии формируется рынок стратегиче<
ских программных инвестиций. Его субъект — коалиция крупных
финансовых акторов, включая государство. Его объект — экономи<
ческий квант. Его механизм — институты внутренней конверген<
ции государства и финансового капитала. 

На инфляцию опирается не только процесс взаимодей<
ствия стратегического и текущего рынков, но и процесс диверсифи<
кации рынка, его индивидуализации. С учетом всех этих функций
инфляцию и можно назвать рыночной экспансией. Ее задачей явля<
ется не только расширение рынка — его территории и объема, его
специализации и ассортимента торгуемых продуктов — но и втяги<
вание в рынок малоимущих слоев населения, не способных выдер<
жать требования нормативной рыночной системы. Инфляция как
феномен функционирования коалиции банков (стратегического
Банка капитала, Центрального валютно<денежного банка, Коммер<
ческого банка, Сберегательного банка) удовлетворяет денежный
кредитный спрос со стороны индивидуальных потенциальных
субъектов рынка, а значит и будущих его депозитариев. 

Тем самым инфляция помогает сглаживать разрыв в уров<
не дохода разных социальных групп. Инфляция позволяет увеличи<
вать и числитель, и знаменатель дроби инвестиции/сбережения
(I/S), т.е. переводить социальную задачу сближения уровней душе<
вого дохода в экономическую задачу выравнивания отношения I/S,
сопряженного с общим рыночным равновесием (I=S). 

Переход к очередной фазе рыночной иерархии (напри<
мер, от рынка финансового капитала к рынку денежного капита<
ла) стимулируется поиском новых возможностей текущего рынка
по увеличению или сохранению экономического роста. Таким об<
разом, иерархию можно представить как инфляционную модель
поиска, выбора и реализации стратегических типов экономиче<
ского роста. 

Из сказанного следует, что свобода экономического вы<
бора не является абстрактным понятием и далека от волевого про<
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извола, как капитала, так и государства. При этом инфляция вы<
ступает не ограничителем такого выбора, а его системным меха<
низмом, выводящим выбор за границу жесткой структуры упра<
вления/подчинения в мобильную систему
управления/взаимодействия, построенную по законам такой обще<
ственной практики и социально<политической организации обще<
ства, которая базируется на консенсусе. 

В линейной модели рынка инфляция как бы расширяет
сферу волевого управления: монетарные и отраслевые факторы лег<
ко регулируются. Линейная система рынков увеличивает под воз<
действием инфляции степень локализации своих секторов: рынок
становится центробежным. В экономической синергетике, напро<
тив, нарушение рыночного равновесия как бы сжимает рынок, вы<
тесняя из него субъекта, и усиливает свойственные рынку центро<
стремительные тенденции. Таким образом, если линейный рынок
под давлением инфляции политизируется, то синергетический ры<
нок стремится к большему использованию экономических струк<
тур и институтов. 

Но если инфляция в рыночной макроэкономике синерге<
тического типа способна создавать напряженные ситуации с точки
зрения государства, да и самого рынка, которые можно назвать де<
политизацией (экономизацией), то почему же тогда не наступает
критический хаос, серия необратимых разрушительных бифурка<
ций? Все дело в том, что инфляция вписана в экономическую синер<
гетику в качестве позитивного механизма внутренней эволюции
рынка на принципах самоорганизации. 

Инфляционный механизм — это денежный механизм, ос<
нованный на триединстве денежной системы: деньги как стоимо<
стной эквивалент, деньги как форма стоимости, деньги как воспро<
изводственная модель. Денежная система — авангардная часть
рынка, именно на ней лежит тяжесть формирования условий эво<
люции экономики. С инфляцией связан целый блок проблем — со<
отношение текущего и стратегического рынков, экономический
квант, динамический структурно<институциональный потенциал
экономического роста и т.д. 

Выходит, что в развитой экономике все структурные и
динамические проблемы являются монетарными? Ответы на
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данный вопрос совершенно расходятся для микроэкономики,
макроэкономики неолиберального типа и синергетической ры<
ночной макроэкономики. Иными словами, существует взаимное
соответствие между историческим типом экономики и структу<
рой отмеченного выше денежного триединства. Это соответствие
делает исторически конкретными как степень свободы стратеги<
ческого выбора направлений развития, так и содержательность
избранных типов развития. 

Мы полагаем, что линейным методам просто не подда<
ется целевой выбор стратегического экономического роста в
значимом отрыве от инерционного поведения рынка. Полити<
ческий нажим в этом случае ведет к нерациональной растрате
материальных и финансовых ресурсов. Например, невозможно в
рамках ныне действующей модели экономики совместить две
стратегические цели: акцент на развитие сырьевого топливно<
энергетического, ориентированного на экспорт комплекса, и не
растянутое на десятилетия поднятие уровня жизни населения.
Линейное препятствие — механизм финансирования, основан<
ный на политике распределения национального дохода. Здесь
возможен только выбор пропорции его распределения, но не
выбор механизма соединения стратегии экономического роста,
базой которого является финансовый капитал, с тенденциями
текущего рынка, базой которого как раз и является националь<
ный доход. 

Вместе с тем, мы не можем сделать произвольный выбор
в пользу того или иного исторического содержания денежного
триединства и, соответственно, адекватных механизмов стратеги<
ческого выбора. У синергетической экономики есть свои ограни<
чители. Именно потому, что синергетическая макроэкономика
эволюционна, большое значение имеет историческая подготовка
и связанный с нею алгоритм установления новой целевой струк<
туры рынка. 

В табл. 1 отражены особенности исторических ступеней
развития денежного триединства и наиболее общих проблем выбо<
ра стратегических типов экономического роста. 

В пространстве валютно<денежной формы стоимости воз<
можны два крайних варианта (см. табл. 2): 
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Таблица 1 
Эволюция подходов к выбору типов экономического роста

Форма стоимости Стратегический выбор

Всеобщая форма стоимости Выбор между индустриальным и аграрным
Стоимостная цена. Механизм типом экономического роста. Выбор спон<
выбора — цена спроса<предло< танный: взаимодействие частных кругообо<
жения. Монетизация разных ротов денежного капитала. В закрытой эко<
секторов экономики. Приори< номике такого выбора нет: отсутствие мас<
тет коммерческого банка сового притока инвестиций извне превра<

щает индустриализацию в выбор Абв, АБв, 
аБв, абВ, АБВ

Денежная форма стоимости Стратегический выбор с участием государст<
(60—70
е гг.) ва. Пространство выбора: сумма частных 
Золотой стандарт. Механизм кругооборотов основного капитала, агреги<
выбора — цена производства. рованных в оборот национального дохода.
Налоги как часть цены. Центра< Два основных направления стратегического 
лизация и образование макро< выбора в рамках спросового потенциала: 
уровня. Формирование 1) по величине трудоемкости — расширен<
бюджетно<денежной системы ная кривая Филлипса. 
и ЦБ. Образование ценовой и 2) по величине капиталоемкости
правовой трансакций. (f = 1, f > 1, f < 1). В итоге образование ос<
Приоритет Центрального банка новных стратегических комплексов абв и 

формирование параболического распределе<
ния промышленных предприятий и отрас<
левых комплексов абв 

Валютно
денежная форма Пространство выбора типа экономического
стоимости (80—90
е гг.) роста = система открытых рынков. Направ<
Плавающий валютный курс, ление стратегического поиска: три типа 
корзина ведущих мировых равновесия (I/S: I = S, I > S, I < S) и соответ<
резервных валют. Деньги как ствующие ниши мирового рынка.
стоимостной эквивалент = спе< Валютно<денежный контур в стратегичес<
цифический актив с нулевой ком выборе ориентирован на внешний ры<
эластичностью по отношению нок, инвестиционно<денежный — на внут<
к росту национального дохода. ренний. В итоге — усиление роли факторов
Контурная экономика: стабилизации разделения труда, исходя

щихиз мирового рынка

1) валютно<денежный контур 
во главе с Большим правительст<
вом. Соотношение националь<
ного и мирового рынков (пара<
метры порядка): валютный 
курс — процент — уровень цен 
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Форма стоимости Стратегический выбор

национального рынка — ставка 
рефинансирования ЦБ — 
уровень мировых цен. Госмоно<
полия единого блока 
госбюджета и ЦБ; 

2) инвестиционно<денежный 
контур во главе с финансовым 
капиталом (Большой банк). 
Соотношение национального и 
мирового рынков (параметры 
порядка): процент (ставка рефи<
нансирования ЦБ) —  уровень
цен национального рынка — 
валютный курс — уровень миро<
вых цен. Монополия финансо<
вого капитала в опоре на миро<
вую финансовую систему (тем 
самым — монополия блока фон<
дового рынка и Банка долгосроч<
ного инвестиционного 
кредитования). 

В итоге 1) и 2) — образование 
олигопольного национального 
рынка, развитие глобализации 
в политизированных формах 

1) беспредельная глобализация. Глобализация макроэко<
номики равносильна микроэкономике. Полная открытость фондо<
вого и валютно<денежного рынков, т.е. последовательность: валют<
ный курс — процент — уровень цен национального рынка и их
таргетирование. Единая мировая процентная ставка, отсюда пара<
метр порядка национального рынка — валютный курс. Структура
финансово<денежного сектора важнее структуры реального секто<
ра. Складывается дилемма: экспортный сектор — внутренний ры<
нок. Отрыв I от S → кризис ликвидности → инфляция. Примат де<
нежного капитала;

2) тотальная модель. Примат валютно<денежного контура
(при ведущей роли госбюджета). Государство стремится монополи<

Окончание табл. 1 
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зировать Банк — для этого национализация капитала при сохране<
нии рынка. Главный параметр порядка национального рынка —
процент. Диверсификация критериев оптимальности в рамках де<
нежного капитала. Примат денежного капитала, а не производи<
тельного регионального капитала. Неразвитость производительного
регионального капитала ведет к блокировке финансового капитала
и рыночной иерархии и далее — к государственной монополии. Эл<
ементы данной модели присутствуют в рыночной трансформации
российской экономики. 

Таблица 2 
«Бабочка» контуров и российский «крест»

Особенности и перспективы классического Особенности становления валютно<денеж<
варианта валютно<денежной формы ной формы стоимости в процессе российской
стоимости («бабочка») рыночной трансформации («крест»)

«Бабочка»: структурные взаимодействия Российский «крест»: вертикаль (государство
рынков валютно<денежной формы — традиционные отрасли), горизонталь
стоимости — фондового, денежного, (финансовый капитал — малый и средний
реального. Контурная экономика. бизнес). 
Структура валютно<денежной формы Структура реформационного варианта ва<

стоимости такова, что она стремится к лютно<денежной формы стоимости стре<
трансформации в финансовую форму мится к фиксированию валютно<денежной
стоимости формы стоимости как замкнутой в себе системы 

1. Оба контура одинаково открыты. Разли< 1. Сначала приватизация, а потом формиро<
чия — в системе параметров порядка. вание оборотов (создание оборотов включа<
Инвестиционно<денежный (ИД) контур: ет формирование макроэкономических

процент — уровень цен — валютный субъектов рынка):
курс — уровень мировых цен. финансовый капитал (ФК) — инвестицион<
Валютно<денежный (ВД) контур: валют< но<денежный (ИД) оборот;

ный курс — процент — уровень цен —  государство — валютно<денежный (ВД)
уровень мировых цен оборот.

2. ИД контур < ориентирован на внутрен< 2. Субъект Большого банка, т.е. ИД оборот,
ний рынок. ориентирован на внешний рынок. 
ВД контур — ориентирован на внешний Субъект — ФК.

рынок ВД оборот ориентирован на внутренний 
рынок. Субъект — государство

3. Внешние отношения строятся на базе 3. Инвестиционно<структурные потоки вну<
ДК (денежного капитала), а не ФК. Внут< треннего рынка служат базисом внешних
ренние отношения стремятся к переходу отношений. 
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Особенности и перспективы классического Особенности становления валютно<денеж<
варианта валютно<денежной формы ной формы стоимости в процессе российской
стоимости («бабочка») рыночной трансформации («крест»)

от ВД формы стоимости к финансовой ИД оборот — испытывает давление на ры<
форме стоимости, или к смене базиса нок со стороны государства (в виде его
макроэкономики: от ДК к ФК антимонопольных служб). Ориентирован на

внешний рынок. 
ВД оборот —питает тенденцию к неолибе<

ральному государству. Именно с этим связа
ны его приоритетные позиции на внутрен<
нем рынке. Формирование тенденции к бю<
джетной экономике 

4. Инвестиции I отрываются от сбереже< 4. Деградация финансового рынка и сокра<
ний S, и глобализация структурно щение количества параметров порядка (уро<
представлена вариантами: вень цен — валютный курс). 
I = S                       I > S                       I < S Редукция ИД (часть деградации рынка) 

обусловливает трансформацию оборота ИД
приоритет      приоритет            приоритет  в составную часть ВД. Бюджетно<денежный

ИД                  ВД                        ВД оборот. 
Редукция ВД в виде гиперболизации денеж<

ного рынка и его слияние с бюджетным 
рынком. Сокращение количества парамет<
ров порядка (процент — уровень цен)

5. Мировая экономика во главе с США — 5. Формирование бюджетной экономики
носитель I=S. Тем самым варианты как специфической формы глобализации.
I = S, I > S, I < S фиксируются в форме Перспектива: вхождение в режим псевдо<
социально<политических отношений экстенсивного типа (рост капиталоемкости
мировой экономики = неолиберальной за критическую границу, падение роста на<
глобализации. Перспектива: саморазруше< ционального дохода, скрытая инфляция). 
ние неолиберального типа глобализации и Два открытых контура: на базе вертикали и
становление экономической синергетики. горизонтали «российского креста». Но один
Развитые страны нуждаются в отпочкова< — внутренней ориентации (горизонталь), 

нии от США на основе ЕС, АТЭС — т.е. другой — внешней экспортной (вертикаль).
строятся малые «мировые экономики». Но Опасность утверждения I > S и распредели<
это ненадежно, так как I = S, I > S, I < S тельной госмонополии бюджетной эконо<
разделяет мир на три группы стран: мики. 
развитых, развивающихся Взрывоопасная монополизация. Объедине<
(emerging markets), отсталых ние ИД и ВД оборотов на базе горизонтали 

ФК. Параллельное объединение ИД и ВД 
оборотов на базе государственной вертика<
ли. Конкуренция двух видов монополии. Мо<
нополия ФК ведет к ослаблению суверените<

Продолжение табл. 2 
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Из данных приведенных, в таблицах, можно сделать вы<
вод, что степень свободы выбора вариантов развития повышается,
хотя этот процесс имеет много составляющих. Здесь необходим
комментарий. 

Прежде всего, необходимо пояснить, что имеется в виду,
когда мы говорим об увеличении или уменьшении экономической
свободы. Первое: нужно различать уровни свободы (по условиям на<
шей задачи, речь идет о свободе стратегического выбора). «Распре<
деление» свободы стратегического выбора определяется социально<
экономической структурой субъектов рынка: 1) рынка в целом как
системы, 2) государства, 3) гражданского общества, 4) корпоратив<
ного бизнеса, 5) монопольных структур (финансового капитала, си<
стем банков), 6) инвестиционных территориальных кластеров, 7)
малого и среднего бизнеса, 8) индивидуального потребителя, 9) инди<
вида как субъекта социально<экономического целеполагания и пре<
ференций. Второе: нужно различать степень свободы применительно к
разным социально<экономическим системам, т.е. к разным типам рын<
ка: иерархическому рынку — или сетевому, синергетическому (БКЦ)
— или линейному, открытому — или закрытому для глобализации. 

Наличие множества факторов и условий выбора требует
специального подхода — методологического ключа. Мы использова<
ли структурно<исторический подход. Материал организован в исто<
рическом аспекте смены форм стоимости. При этом мы исходим из
авангардной роли денежного триединства в эволюции рынка: день<
ги как стоимостной эквивалент — деньги как форма стоимости —

Особенности и перспективы классического Особенности становления валютно<денеж<
варианта валютно<денежной формы ной формы стоимости в процессе российской
стоимости («бабочка») рыночной трансформации («крест»)

та страны. Монополия государства ведет к 
деструктуризации, когда одновременно сни<
жается уровень монополии ФК и усиливает<
ся госмонополия за счет антимонопольного 
давления на рынок.
Негативная перспектива — max ОПК и 

формирование собственного мирового бло<
ка, при отставании экономики страны 
вследствие типа I > S

Окончание табл. 2 
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деньги как воспроизводственная модель. И всякий раз мы наталки<
ваемся на проблему недостаточности дилеммы «рынок — государ<
ство» для определения степени свободы.

С одной стороны, последняя связана с масштабами рынка.
В ходе эволюции происходило расширение и углубление рынка — и
тем самым создавался потенциальный базис свободы. Производи<
тельный факторный потенциал меньше спросового потенциала, по<
следний меньше институционального, а институциональный мень<
ше структурно<институционального (синергетического). 

С другой стороны, мы обнаружили, что стержневое значе<
ние для определения степени свободы имеет эволюционная верти<
каль: микроэкономика (конкурентный рынок) — макроэкономика
(система агрегированных денежных оборотов) — стратегический
глобализированный рынок финансового капитала (открытый на<
циональный рынок) — стратегический иерархический рынок (эко<
номическая синергетика). 

Общий вывод состоит в том, что степень свободы экономи<
ческого выбора является функцией масштаба и сложности рынка,
т.е. это продукт эволюции рыночной экономики. Не меньшее значе<
ние (собственно говоря, это другой аспект той же проблемы) имеет
проблема оптимального (тем самым, содержательного для экономи<
ческого стратегического выбора) временного горизонта. Эта пробле<
ма стоит давно — столько же, сколько существует теория и модели<
рование оптимальности — и до сих пор она не решена. Стало почти
общепринятым давать ложные решения актуальных проблем рынка
с помощью переноса сроков приближения к плановой цели. Мы ре<
шаем проблему времени на базе синергетической модели БКЦ. 

Принцип решения проблемы времени на базе БКЦ состо<
ит в соединении стратегического кругооборота (финансовый капи<
тал — денежный капитал — производительный региональный ка<
питал — социальный капитал) и текущего рынка, основой которого
является оборот национального дохода. Здесь еще много неиссле<
дованного, поскольку БКЦ присуще взаимное наложение размер<
ностей финансового капитала и национального дохода и существо<
вание внутреннего времени (системы алгоритмов БКЦ). 

Проблему экономической свободы можно и нужно рас<
сматривать с качественной и количественной стороны. Экономиче<

’
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ская свобода тем органичнее рынку, чем ближе траектория роста
финансового капитала (в рамках БКЦ) к траектории предельного
типа экономического роста (T = 2π, f = 1, длительность БКЦ = 8Т).
В этой органике и заключается качество экономической свободы.
Экономическая свобода имеет и количественное измерение. На
первый взгляд, оно банально: темп роста национального дохода и
его устойчивость. На самом деле все обстоит сложнее. 

Темп экономического роста, адекватный максимальной
свободе стратегического экономического выбора, слагается из тем<
пов роста финансового капитала во всех четырех фазах БКЦ при
условии высокой корреляции среднего фазового темпа финансово<
го капитала с каркасным темпом роста национального дохода в
среднем за весь период БКЦ. 

С точки зрения принятого нами экономико<синергетиче<
ского подхода, ни одно конкретное решение по каждой конкрет<
ной ситуации не должно быть несистемным, нефазовым, нерыноч<
ным, несоциальным. Например, нельзя применить розги
(выражение из «Эксперта»12) для регулирования цен, не учитывая
всех уровней и механизмов конкуренции. Нельзя организовывать
инвестиционные национальные программы на базе бюджетного
регулирования, так как в этом случае игнорируются роль и механиз<
мы формирования стратегического экономического кванта. Нельзя
на современном уровне рыночной макроэкономики развивать эк<
спортные отраслевые комплексы (а), не формируя финансовой ко<
алиции национального капитала с мировым. Россия не может раз<
виваться без механизмов поддержания высокого социального
тонуса, основанного на процессе индивидуализации рынка. Нако<
нец, необходимо перевести стрелку рыночного компаса в развитии
системы инвестиционных кластеров с ГЧП на структурные связи
всей иерархии рынков. 

Во всеобщей форме стоимости экономический выбор
осуществляется в рамках общей тенденции к индивидуализации.
Выбор спонтанный — в микроэкономике. Что касается макроэко<
номики, то здесь выбор политизирован. Он сведен к классово<поли<

РАН, 2008; Они же. Инфляция в новом измерении // Вопросы экономики. 2008. №7.
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тическому взаимодействию «город — деревня» при социализме и к
формированию структур рынков в рамках спросового потенциала
рынка. 

До 1928 г. в СССР наблюдалась бурная монетизация эконо<
мики: развитие торговли и промышленных оборотов, коммерческих
банков и Госбанка (эмиссионного). Однако выбор на микроуровне
был заблокирован созданием ножниц цен. Макроэкономический вы<
бор типов индустриализации был соединен с выбором степени и ха<
рактера политизации экономики. 

В капиталистической экономике имела место та же про<
блема сведения стратегии к политике государства в отношении к
рынку как микроэкономике. Однако макроэкономический выбор
механизмов индустриализации был поставлен в рамки развития де<
мократии. 

В денежной форме стоимости формировался (при социа<
лизме) расщепленный оборот национального дохода: натурально<
вещественный (Госплан) и финансово<денежный (Госбюджет). Для
данной денежной формы характерны ограниченная децентрализа<
ция и хозрасчет как форма квазисвободы (демократизации) в рам<
ках политизированного выбора типов экономического роста по
фондоемкому варианту. Происходило централизованное плановое
наращивание скрытой инфляции. Механизмы выбора: натурально<
вещественный и трудовой межотраслевой баланс, создание опти<
мальных моделей макроэкономических темпов роста совокупного
общественного продукта (национального дохода). 

В капиталистической экономике макроэкономический
выбор был формализован на основе межотраслевого баланса и на<
циональных счетов. Это стимулировало рынок свободной конкурен<
ции. Развивалась и укреплялась система коммерческих банков. И
так — до Великой депрессии 1929—1932 гг., когда возникла моно<
полия Центрального банка в связке с госбюджетом. Но коммерче<
ские банки не исчезли. Центробанк стал кредитором коммерческих
банков в последней инстанции. 

С точки зрения экономики, в обоих вариантах имело место
повышение степени свободы выбора в формах диверсификации как
объекта (отрасль, а не «город — деревня»), так и субъекта (децентра<
лизация, или развитие капиталистической системы частной соб<
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ственности). Выбор типов экономического роста по фондоемкости
состава и пропорций комплексов отраслей абв был политизирован. 

В обеих первых формах стоимости проблема свободы —
это элемент дилеммы «рынок — государство». 

Во всеобщей форме стоимости мера свободы обусловлена
стохастической природой рынка свободной конкуренции. Степень
свободы определяется мерой риска хозяйствующего субъекта. Про<
цесс выбора типа экономического роста в принципе не связан со
стратегией и не может быть таковым. Свобода выбора корпоративна. 

Применительно к денежной форме стоимости уже мож<
но говорить о разных уровнях свободы экономического выбора. С
этой точки зрения, корпоративная свобода противостоит свободе
политического выбора. Максимуму корпоративной свободы соот<
ветствует минимум политической свободы. Однако не все так од<
нозначно. Рынок начинает делиться на рынок производителя и ры<
нок потребителя. Их взаимодействие подчиняется приоритету
инвестиционного выбора, представленного рынком производителя.
Государственное участие отодвигается в сторону потребительского
рынка. Дж.М. Кейнс показал, что динамический потенциал рынка в
этих условиях подчиняется закону спросового потенциала, где инве<
стиции и потребительский доход объединены и отрицательной, и
положительной обратной связью. Спросовому потенциалу отвечает
кривая Филлипса. 

Таким образом, свобода выбора имеет самоограничение.
Максимум свободы соответствует максимальному темпу роста на<
ционального дохода (темп роста = мера свободы стратегического
выбора). Ограниченность экономической свободы обнаружилась в
мире уже в 1960<е гг. Она проистекала из противоречия между мак<
роэкономикой и микроэкономикой в том смысле, что первая не
имеет своих механизмов развития, помимо политического давле<
ния на конкурентные механизмы. Политическое давление станови<
лось конкурентным фактором, использование которого в большой
степени породило феномен монополизации конкурентного рынка.
Процесс пошел: государство ответило на это формированием гос<
монополии и становлением неолиберального государства. 

Вместе с тем, рынок в силу способности к самоорганиза<
ции и сохранению своей целостности (национального рынка) раз<
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вивал системный механизм экономического роста, соединяющий
стратегию и текущий рынок в рамках спросового потенциала.
Спросовый потенциал имел свои ограничения, связанные с тем, что
экономический рост был функцией инвестиционного насыщения
рынка, но сам инвестиционный рынок зависел от потребительского
спроса. Тем самым стратегический выбор не мог выходить за рамки
предельной эффективности капитала. 

Коль скоро стратегия стала конгруэнтным фактором, она
должна была получить соответствующее развитие. Внутренний ры<
нок должен был вовлечь в свою орбиту внешнеэкономические отно<
шения. Национальный рынок оказался перед необходимостью зак<
рывать нишу на мировом рынке. В результате возникло новое
расслоение рынка: рынок как внутренний инвестиционно<денеж<
ный оборот и рынок как ориентированный вовне валютно<денеж<
ный оборот. Происходило становление валютно<денежной формы
стоимости (контурной экономики). 

Важно подчеркнуть, что спросовый потенциал снимал
проблему маятника: корпоративная свобода — стратегическая сво<
бода. Формой их единства оказался устойчивый выбор стратегиче<
ской линии развития как общества потребления. 

Возникает принципиальный вопрос: как мог утвердиться
социальный тип общества и экономики — общество потребления?
Стратегический выбор был политизирован. Но разве воли государ<
ства достаточно, чтобы игнорировать спонтанное сопротивление
рынка плановому управлению? 

Думается, что сработали два фактора. Во<первых, социаль<
ный тип общества потребления был продуцирован высокой степе<
нью отраслевой и межотраслевой сопряженности европейских
стран. Рынок оказался соединенным с процессом взаимно дополня<
емого развития комплексов абв. Общество потребления фиксирова<
ло такое распределение национального дохода, которое поддержи<
вало устойчивый рост абв. Во<вторых, вплоть до 60<х гг. рынок
обеспечивал экономический рост в опоре на взаимодействие фак<
торных рынков, включенных в межотраслевой баланс, связываю<
щий рынок труда и рынок капитала. Такому положению были аде<
кватны производственная функция и кривая Филлипса. 70—80<е гг.
были отмечены преодолением денежной формы стоимости. 
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В валютно�денежной форме стоимости стратегический
политический выбор и текущий корпоративный выбор оказались
не так сильно разделены. Это вытекало как из трансформации рын<
ка в контурный, так и из включения корпоративного уровня в стра<
тегический экономический выбор. Отсюда следует, что сближение
рынка и государства сопровождалось сближением рынков макро и
микро как институциональных субъектов стратегического выбора.
Контурная экономика предполагает создание коалиции крупных
финансовых стратегических субъектов и развитие механизмов вну<
тренней конвергенции финансового капитала и государства. Широ<
кое взаимодействие в рамках внутренней конвергенции обусловли<
вает повышение степени свободы стратегического экономического
выбора за счет эффектов коммуникативной практики, в которые
входит и эффект наращивания информационных институтов. 

Свобода выбора типов экономического роста выходит да<
леко за рамки отраслевого выбора в пространстве абв. В обеих си<
стемах (капитализм, социализм) открытие экономики (будь то в
форме «бабочки» или в форме «креста») обусловлено формировани<
ем полной параболы распределения абв. Кстати, парабола оконча<
тельно сложилась в СССР в 60<е гг. Видимо, в США, а следом и в дру<
гих развитых странах полный комплект отраслей также сложился в
60<е гг. При этом особенно важно оформление абв в США, где уже
имели место широкие международные экономические и политиче<
ские связи. 

Парабола потребовала базировать дальнейшее развитие
отраслевой структуры (которая стала теперь в стратегическом ас<
пекте макроэкономической структурой) не на балансе рынка капи<
тала и рынка рабочей силы, а на балансе I и S, что предполагает
необходимость оторвать I от Косн, а S (сбережения) от W (заработ<
ной платы). Причем разрыв I и S способен начать подпитку от ми<
ровой экономики, а ситуация неравенства I > S теперь могла бы ба<
зироваться на интернационализации I и S. 

Свобода выбора I/S стала больше свободы выбора f=1,
f >1, f < 1 как раз за счет открытия экономики (добавилось коли<
чество рынков и количество субъектов). Выбор диверсифицировал<
ся не только внутри страны, но и в пространстве мировой экономи<
ки (группировка стран по типу I = S, I > S, I < S).



I
Иерархия рынков и свобода стратегического выбора

29

Распределение стран по типу равновесия I = S, I > S, I < S
создает дополнительную степень свободы, связанную с тем, что бла<
годаря этому конкурентные механизмы стран освобождаются от
постоянной битвы за ниши на мировом рынке. Национальный ры<
нок начинает работать со всем комплексом социальных, политиче<
ских и экономических факторов как для себя эндогенных. 

Этот фактор трудно переоценить с точки зрения возмож<
ностей индивидуализации (социализации) экономики и развития
потребительского рынка на принципах информационной экономи<
ки. Последнее обстоятельство подготавливает переход от валютно<
денежной формы стоимости к финансовой форме стоимости так
же, как такой переход подготавливает формирование институтов
рыночной иерархии, банковской коалиции, системы инвестицион<
ных региональных кластеров. Государство, будучи вовлечено в этот
эволюционный процесс, вносит свой вклад в образование синерге<
тической схемы экономики. Здесь на его долю приходится форми<
рование целевой системы (социальной вертикали) социально<эко<
номических субъектов. Обогащается и функция финансового
капитала как базы формирования адаптационной системы субъек<
тов (рыночной вертикали). 

Обсуждение финансовой формы стоимости мы вынесли в
отдельную работу. Здесь же только заметим, что свобода экономи<
ческого стратегического выбора зиждется на развитии структури<
рованного системного единства микроэкономики, макроэкономи<
ки, государства, общества. Высшим выражением этого единства
является синергетическая схема экономики.

Мы живем в парадоксальную эпоху. Парадоксов хватало
всегда, но сегодня они имеют отчетливое проявление и выступа<
ют в качестве первоочередных объектов регулирования рынком и
государством. Сам такой симбиоз регулирования парадоксален,
ибо в нем противопоставляются спонтанные процессы, обладаю<
щие своей собственной целостностью, и управление, навязываю<
щее спонтанному экономическому пространству линейные на<
сильственные (управление = подчинение) меры. Управление
создает импульсы к редукции рынка (ради повышения степени
управляемости), тогда как спонтанное пространство накапливает
сопротивление. Бифуркации ведут, на наш взгляд, к ассимиляции



I
Иерархия рынков и свобода стратегического выбора

30

государства рынком и к совершенствованию управления на
принципах неопределенности. 

Хотелось бы подчеркнуть, что парадоксальным является
само соединение рыночной иерархии и свободы стратегического
выбора направлений развития. Если подходить к проблеме с линей<
ной точки зрения, то, как всякий парадокс, и этот тоже частично
разрешается в форме компромисса. В определенном смысле цен<
трализация — пример такого компромисса. Эволюционный взгляд
на компромисс совсем иной. Компромисс есть ситуация эволюци<
онного развития экономики на принципах самоорганизации.

Таким образом, мы приходим к выводу, что усложнение
рынка и формирование рыночной иерархии является условием по<
вышения степени свободы. Рыночная иерархия вовлекает в сферу
свободного выбора определение стратегии рынка, его индивидуали<
зацию и социализацию, расширение связей национального рынка с
мировым, рынка — с государством. 

Есть еще одно проявление парадоксальности. Оно связано
с тем, что свобода рынка не сводится к «непроницаемости» спон<
танного мира. Напротив, усложнение конкуренции не только воз<
вращает ей силу рынка свободной конкуренции, но и увеличивает
ее, втягивая в рынок новых субъектов и новые факторы, увеличива<
ет степень диверсификации с одновременным удлинением времен<
ного горизонта, углубляя глобализацию. Таким образом, мера свобо<
ды стратегического экономического выбора служит показателем
эффективности действия системы рыночных, экономических и со<
циально<политических регуляторов рынка. Свобода не есть подавле<
ние спонтанности. Она — не только проблема прогнозирования
неопределенности. Экономическая свобода есть приспособление к
неопределенности, как приспособление космического корабля к
космосу, адаптация к его законам. 

В настоящее время государство воздействует на рынок, ис<
ходя из максимальной степени управляемости (линейности), а также
из монополии ЦБ, приоритета бюджета, а значит, денежного капита<
ла перед финансовым капиталом, из понимания инвестиционных
территориальных кластеров как разновидности государственно<
частного партнерства (разбавленного рыночными методами тради<
ционного централизованного планирования, регулируемого систе<

’
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мой хозрасчета), а не из свойственного финансовой экономике (фи<
нансовой форме стоимости) механизма вовлечения сетевого терри<
ториального рынка в иерархию рынков и, тем самым, соединения
ИД и ВД контуров. 

Эволюционный инфляционный (К<катализ) механизм са<
моразвития рыночной макроэкономики можно уподобить эконо<
мическому синхрофазотрону. Наращивание энергии роста погло<
щает 4<я фаза БКЦ, в которой формируется диверсифицированный
экономический рост. Он образует социальный капитал. И это тоже
— способ преобразования рынка потребителя в органичный ком<
понент рыночной иерархии финансовой экономики (финансовой
формы стоимости). Подчеркнем, финансовой экономики, или ры<
ночной макроэкономики, т.е. экономики взаимодействующей, а не
управляемой линейно. 

Перейдем теперь к конкретному анализу всех этих про<
цессов в России. Рассмотрим назревающее преображение моно<
полистической (политизированной, по сути) экономики в олиго<
полистическую (в самом широком смысле слова). Проследим за
структуризацией рынка в сторону рыночной иерархии. Эти про<
цессы сопровождаются пробуждением нового экономического
мышления и нарастанием самоорганизации населения. Пожалуй,
удобнее всего провести такой анализ по уровням рыночной ие<
рархии.
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УСЛОВИЯ ВЫБОРА ТИПОВ ЭКОНОМИЧЕ<
СКОГО РОСТА 

В РОССИИ

Рынок программных стратегических 

инвестиций
Начиная с плана ГОЭЛРО, далее — долгосрочных ком<

плексных программ в СССР и других странах СЭВ13 и кончая феде<
ральными адресными инвестиционными программами (ФАИП) и
федеральными целевыми программами (ФЦП)14, инвестиции выде<
ляются государством точечно под каждую программу. Иное трудно
себе представить при господстве микроэкономической модели,
ядром которой является общественное производство. В этих усло<
виях речь может идти только об иерархии управления, но никак не
об иерархии рынков. 

Последняя имманентна только рыночной макроэкономи<
ке, где на первое место выступает перманентное взаимодействие
(внутренняя конвергенция, коалиция) государства и крупного фи<
нансового капитала, достижение консенсуса между ними, а также
(благодаря прозрачности информации и открытому диалогу) — со
всем обществом относительно стратегических направлений развития
и их финансирования. В итоге рождается тот самый инвестиционный

II

12. Виньков Дмитрий, Сиваков Андрей. Розги против инфляции // Эксперт. 2008. №31. 11—17 авг.
13. См., например, Комплексные программы развития в странах СЭВ / Под ред. Р.Н. Евстигнеева. М.,

1977. 
14. В 2009 г. четыре национальных проекта, основой реализации которых были профильные ФЦП,

предполагается, наряду с остальными ФЦП, переформатировать в государственные программы,
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квант (инвестиционный потенциал), который дает эффект «безотход<
ного» использования всей гаммы факторов экономического роста. 

Разумеется, важным субъектом стратегического выбора
является при этом государство. Здесь нельзя обойти вопрос об эво<
люции экономической роли государства. В России государство по<
стоянно декларирует уход от раздаточных (по терминологии О.Бес<
соновой) функций. Но, справедливо опасаясь превращения в
«ночного сторожа», с одной стороны, и будучи насквозь пронизан<
ным коррупцией, с другой стороны, оно вновь и вновь регенериру<
ет эти функции, не проявляя заметного интереса к целостному ви<
дению перспективы развития экономической системы и своего
места в нарождающейся новой экономике. Поэтому прогресс здесь
невелик: он ограничен бюджетным финансированием, логикой
трехлетнего бюджетного планирования. А вот США, наоборот, все
более отдаляются от противоположной европейской (и, тем более,
российской) либеральной англо<саксонской модели. Там наблюда<
ется «превращение государства в опору, координатора усилий и в то
же время равноправного партнера частного предприниматель<
ства»15. Примечательно, что в начале нынешнего века в США уже
«около 90% всех доходов в экономике создавалось в корпоративном
секторе хозяйства»16. Очевидно, что новые экономические реалии,
прежде всего глобализация, заставляют Россию и США с разных
сторон двигаться к одной макроэкономической модели. Вместе с
тем надо признать, что наша страна еще сильно отстает от США в
этом движении. 

А теперь — о крупном финансовом капитале, потен<
циально главном акторе и партнере государства на рынке програм<
мных стратегических инвестиций. В западном мире логика движе<
ния от реального капитала — через денежный капитал — к
финансовому капиталу привела к появлению развитых форм капи<
тализма, приблизившихся сегодня к синергетической форме. Семи<
десятилетнее выпадение России из этого естественного процесса
поставило страну в парадоксальное положение: в ней, вопреки исто<

утверждаемые правительством. 
15. Гринберг Р.С., Рациональное поведение государства. М., 2003. С.147. 
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рической логике, крупный финансовый капитал вдруг с самого на<
чала реформ 90<х гг. тоже получил реальную возможность выдви<
нуться на первое место. Это объяснялось, по крайней мере, двумя
причинами. Во<первых, ведущей ролью крупной высокомонополи<
зированной промышленности в СССР. Во<вторых, стремительно<
стью и всеобъемлющим характером российской ваучерной прива<
тизации и залоговыми аукционами, усилившими позиции
отраслевых монополистов и крупных субъектов денежного капита<
ла. 

Однако неожиданно появившийся шанс вырваться из от<
сталости был упущен17. Принятая неолиберальная модель реформ
ориентировалась, прежде всего, на то, чтобы за счет доходов от про<
дажи государственной собственности залатать дыры в бюджете и
рассчитаться с внешними долгами. Далее, поспешная, чрезмерно
политизированная приватизация привела к подрыву мощного ин<
дустриального ядра экономики: лишившись госзаказов и финансо<
вой поддержки государства, оборонная и ряд других отраслей про<
мышленности не смогли приспособиться к рыночным условиям и
стали чахнуть. Кроме того, благодаря изъянам в законодательстве и
при попустительстве самих властей предприимчивые люди — по<
добно «баронам<разбойникам» конца XIX в. в США — быстро ско<
лотили огромные состояния, не особенно заботясь о производстве.
Именно тогда резко обозначилась беспрецедентная, не преодолен<
ная до сих пор поляризация доходов населения России. 

Вслед за появлением первых финансово<промышленных
групп (ФПГ)18 возник и феномен «олигархов», означавший тесное
сплетение крупного бизнеса и власти. И тут вместо кропотливого ис<
правления изъянов первоначальной модели реформ и терпеливого

16. Национальная экономика в условиях глобализации / Под ред. И.П. Фаминского. М., 2007. С. 51. 
17. На наш взгляд, этого могло не произойти, если бы основные производственные фонды не тран<

сформировались в приватные доходы, а были помещены в форме номинальных акций в активы
специального Банка капитала, и на этой основе было развернуто кредитное обслуживание произ<
водства. Такое предложение мы выдвигали в своих публикациях неоднократно, начиная с 1994 г. 

18. Под понятие ФПГ, зафиксированное в законе 1993 г., подпала лишь незначительная часть крупно<
го бизнеса, вследствие чего этот закон, в конце концов, был отменен. Для основной массы корпо<
раций больше прижился расширенный термин «интегрированная бизнес<группа» (ИБГ), предло<
женный С. Авдашевой и В. Дементьевым и использованный затем в работах Я. Паппэ и других
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налаживания нормальных отношений между властью и бизнесом
государство повело ожесточенную атаку на «олигархов», выплески<
вая с водой и ребенка — начавший было складываться финансовый
капитал19. Жестко разводя бизнес и власть, государство в то же вре<
мя стало поощрять новые слияния и поглощения собственности. Ка<
залось бы, линия на создание финансового капитала — на сей раз как
бы равноудаленного от власти — получила шансы на продолжение. 

Но вскоре — что, впрочем, в условиях микроэкономики
вполне закономерно — эта линия стала вновь искривляться (рей<
дерство и пр.). Недавно созданные гигантские госкорпорации (Рос<
технологии, Роснанотех, Росатом, Росавиапром, Объединенная су<
достроительная корпорация, Банк развития — ВЭБ, Агентство по
страхованию вкладов, Фонд содействия реформе ЖКХ, Олимп<
строй) начали выводить значительное количество активов в негосу<
дарственную собственность. Тем самым была открыта дорога не<
контролируемой приватизации20. В таких условиях госкорпорации
оказались неспособными ни решать прорывные задачи (как было
вначале задумано), ни тем более налаживать стратегический альянс
государства с финансовым капиталом, присущий рыночной макро<
экономике. Вместо этого кризис осени 2008 г. еще более ограничил
свободу рук финансового капитала.

Наконец, несколько слов о третьем партнере государства —
обществе в целом. Это наиболее слабый участник предполагаемой
коалиции. В условиях подавления любых проявлений самоорганиза<
ции в России (муниципальная реформа, новое законодательство об
НКО и т.п.) о сотрудничестве общества с государством по выработ<
ке стратегических направлений развития пока нет и речи. Не счи<
тать же таковым официально назначаемую Общественную палату? 

Итак, неподготовленность государства, финансового капи<
тала и общества к плодотворному сотрудничеству препятствует фор<

авторов. В ИБГ входят, как правило, предприятия как реального, так и финансового сектора. 
19. Невольно приходят на ум слова Алана Гринспена об американском антимонопольном регулиро<

вании: «фактическая цель, скрытые намерения и действующая практика применения антимоно<
польных законов в США привели к осуждению производительных и эффективных членов наше<
го общества за их производительность и эффективность» (Об отмене антимонопольного
законодательства в США/Под ред. Гэри Халла. М., 2008. С.333). 
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мированию у нас рынка программных стратегических инвестиций. 
Во<первых, разработка крупных программ (ФАИП, ФЦП

и др.) не является результатом коалиции государства, крупного фи<
нансового капитала и широкой общественности21. Эти программы
представляют собой лишь политический, а не экономический кон<
сенсус. В них отсутствует механизм постоянного взаимодействия
участников коалиции, дающий импульсы развитию рынков денеж<
ного, реального и социального капитала, формирующих в совокуп<
ности единую денежную и инвестиционную систему страны — ос<
нову будущей модели экономического роста. Иными словами,
синергетическая модель экономики, о которой мы вели речь выше,
заглатывается ныне действующей линейной моделью, на устране<
ние которой и должно быть направлено основное внимание. 

Во<вторых, соответственно организовано и финансирова<
ние программ. Страна продолжает жить по законам бюджетной, а
не финансовой экономики: программы финансируются точечно из
государственного бюджета. Средства крупного бизнеса привлека<
ются к реализации проектов лишь от случая к случаю под нажимом,
прежде всего, Минфина. Все это не может не приводить к немере<
ным трансакционным затратам. 

Рынки денежного капитала 

Поскольку рынок программных стратегических инвести<
ций, как мы констатировали выше, еще не сложился, то и неоткуда ис<
ходить импульсу быстрого развития рынков денежного капитала —
элитным и массовым рынкам акций и облигаций, рынку производ<
ных ценных бумаг. А ведь именно эти рынки должны стать сегодня
главным мотором экономического роста. Прямые крупные инве<
стиции (отечественные и иностранные), находясь в непрерывном

20. Киселева Е. Совет федерации изучит природу госкорпораций // Коммерсантъ. 2008. 27 марта.
21. Государственно<частное партнерство, получившее с недавних пор распространение и в России,

сосредоточено пока, прежде всего, на перераспределении полномочий собственности и управле<
ния и не может рассматриваться как полноценная коалиция государства и бизнеса, присущая
рыночной макроэкономике. См.: Дерябина М. А., Цедилин Л. И. Государственно<частное партнер<
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взаимодействии с этими рынками, должны породить единую де<
нежно<инвестиционную систему страны — в перспективе неотъе<
млемую часть мировых финансовых потоков. 

Напомним, что реформы конца 80<х — начала 90<х гг. по<
шли по пути разграничения финансовой (Минфин) и денежной
(ЦБ) власти. Появилась двухуровневая банковская система. Все это
вполне вписалось в принятую неолиберальную модель преобразова<
ний. Однако эта модель не приостановила, да и не могла приостано<
вить экономический спад22. Следуя ее внутренней логике, пришлось
пойти вспять — к доминированию бюджетного финансирования и
превращению ЦБ, по сути, в филиал Минфина. Спад был приостано<
влен, но болезни системы не излечены. Согласимся с К.И. Микуль<
ским, считающим, что «для подъема страны требуются не просто
«стабилизация» и «продолжение курса», а глубокие системные из<
менения с целью, в конечном счете, смены нынешней обществен<
ной модели»23. Но это вряд ли удастся сделать в ходе постоянных от<
ступлений от рыночных преобразований, что наблюдается в
настоящее время. Обратимся к самым свежим фактам. 

Сначала — к фактам, относящимся к банковской системе.
В госбюджете 2008 г. сотни миллиардов рублей были выделены на
реализацию общенациональных программ и другие цели. Как же
повело себя в этих условиях государство? Под предлогом помощи в
восстановлении краткосрочной ликвидности оно попыталось раз<
мещать эти деньги под высокий процент (кстати, безуспешно) в
коммерческих банках, чтобы «подработать» по пути перевода этих
сумм конечному получателю. Банки же, со своей стороны, стали вы<
бивать у Минфина длинные и более дешевые бюджетные депозиты,
хотя, по мнению аналитиков, «никаких серьезных угроз ликвидно<

ство: теория и практика. М.: ИЭ РАН, 2007 
22. Либерализация цен без каких<либо «якорей» в условиях высокой монополизации экономики; на<

ходящийся на уровне ниже терпимого платежеспособный спрос населения; инерционность
представлений о патерналистском государстве; огромный риск одномоментной открытости на<
шей экономики. Эти и другие угрозы готовящимся реформам Р. Евстигнеев отмечал в ряде своих
статей. (cм.: Московские новости. 1991. 24 нояб.; Известия. 1991. 24 дек. и другие публикации в
периодической печати).

23. Микульский К., Подъем, который никуда не ведет // Независимая газета. 2008. 4 апр.
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сти в среднесрочной перспективе в банковской системе не видно»24. 
Но государственными финансами должны бы у нас, как и

во всем мире, заниматься исключительно казначейства. А коммер<
ческие банки — сами шевелиться: брать взаймы у ЦБ (рефинанси<
рование), прибегать к помощи инвесторов, обладающих длинными
деньгами, всячески способствовать формированию цивилизованно<
го финансового рынка, а не пытаться снова силой его поделить, бу<
дучи накачанными, как недоброй памяти «уполномоченные банки»
десять лет назад, средствами государственного бюджета. 

Другой пример — переход корпоративной клиентуры в
крупные, в первую очередь, государственные банки. До недавнего
времени обслуживание корпоративного сектора имело приоритет<
ное значение для большинства средних и мелких частных банков
(несмотря на активный рост банковской розницы). Но со второй
половины 2007 г. впервые за годы реформ начался бурный отток
корпоративной клиентуры на обслуживание в крупнейшие, преи<
мущественно государственные банки (топ<30, такие, как Сбербанк,
ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы), доля которых в общих активах
банковского сектора на начало 2008 г. превысила 50%. Мотивы это<
го феномена достаточно ясны: невысокая ликвидность средних и
мелких банков, ненадежность всей банковской системы. Но хорош
или плох отток корпоративной клиентуры для экономики, особен<
но региональной? Этот вопрос остается открытым. Во всяком слу<
чае, нужно исследовать роль коммерческих банков в становлении
системы инвестиционных кластеров.

Третий сюжет — иностранные банки. Создание конку<
рентной среды в банковской сфере требует, учитывая неразвитость
у нас этой сферы, активного привлечения на российский рынок до<
черних структур мировых банков — именно их, а не филиалов, ина<
че это будет конкуренция неравных участников. «Дочки», кроме
того, принесли бы с собой передовые технологии, инфраструктуру.
К сожалению, и эти процессы тормозятся на самом высоком уров<
не, якобы из<за опасения потери независимости денежно<кредит<
ной политики страны, а на самом деле — ради сохранения ведущей
роли государственных банков в важных сегментах рынка. 

Наконец, серьезным препятствием для развития банков<
ской системы России является «рассогласование между формаль<
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ной нормой права и неформальным российским правилом, соглас<
но которому облеченные властью государственные чиновники по
своему усмотрению определяют, что для страны “полезно” и “прие<
млемо”». Одно из проявлений этого состоит в том, что государство
«ожидает от банков, в том числе и частных, не только и не столько
максимизации прибыли (такая мотивация как раз осуждается) и не
формального выполнения законов и правил, а «понимания» и «со<
причастности» ко всем социально<экономическим и политическим
проблемам. По мнению политического руководства страны, част<
ный банковский капитал должен финансово поддерживать все ини<
циативы правительства и нести “социальную ответственность”»25.

Аномалии банковской системы (прежде всего, незрелость
ее инвестиционных функций) культивируются протекционистской
политикой государства. Главная функция денежного рынка, по опре<
делению, инвестиционная. Но как сочетать это с тем, что в рамках
нашего госбюджета сосредоточена основная инвестиционная, дея<
тельность? Все функции денежного рынка, в том числе инвестицион<
ная, способствуют сохранению относительно низкого уровня разви<
тия нашего фондового рынка, который, наряду и в неразрывной
связи с банками, является сердцевиной рыночной макроэкономики. 

Если важная роль банковской системы не отрицается госу<
дарством, то роль фондового рынка, как правило, принижалась до
наступления финансового кризиса осени 2008 г. под тем предлогом,
что фондовый рынок считался атрибутом англо<американской мо<
дели, которая, дескать, малопригодна для России. С этим утвержде<
нием невозможно согласиться, поскольку глобализация — это,
прежде всего, финансовый феномен. И вопрос стоит таким обра<
зом, что в ближайшие полтора<два десятилетия российский фондо<
вый рынок26 должен резко повысить свою эффективность. Иначе,
как полагает большинство экспертов Национальной ассоциации

24. Бутрин Д., Орлов И. Банки бьют Минфин рублем // Коммерсантъ. 2008. 25 апр.
25. Верников А.В., Формы собственности и институциональные изменения в банковском секторе. М.:

ИЭ РАН, 2007. С.24, 20—21.
26. Фондовый рынок России — это «рынок, где российские и иностранные инвесторы совершают

операции с ценными бумагами российских эмитентов и деривативами на них при помощи рос<
сийских фондовых посредников и российской инфраструктуры (торгово<расчетной и учетной)»
(Идеальная модель фондового рынка России на среднесрочную перспективу (до 2015 года). Дис<
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участников фондового рынка, он исчезнет вообще, ибо операции с
финансовыми активами его резидентов перетекут на развитые рын<
ки. Соответственно, «упомянутая альтернатива может быть пред<
ставлена в следующем виде: либо российский фондовый рынок ста<
нет международным финансовым центром, либо его не будет»27.

Данное утверждение представляется чересчур категорич<
ным. Едва ли можно рассчитывать на достаточно скорое превраще<
ние Москвы, занимающей в списке финансовых столиц 51 место, в
мировой финансовый центр. Видимо, прав А.Лившиц, который не
считает актуальной такую альтернативу, поскольку пока и наш
рубль не тянет на превращение в международную резервную валю<
ту. Причина — в незрелости российской финансовой системы,
очень невысоком авторитете рубля по сравнению с другими валю<
тами, низком качестве ценных бумаг правительства, объем которых
составляет лишь 1,3% от американского28. 

Если изложенные соображения верны, то нужно просто
следовать намеченным курсом, не ставя перед собой невыполнимых
в ближайшее время задач и не опасаясь при этом исчезновения на<
шего фондового рынка: для этого нет, как мы думаем, достаточно ве<
ских оснований. С этой оговоркой мы готовы поддержать те основ<
ные направления политики по формированию «идеальной модели»
фондового рынка в России, которые рассмотрены в процитирован<
ном выше документе НАУФОР (с. 193—205). 

Кратко эти направления сводятся к следующему: 
высокая концентрация капитала (инвестиционного

спроса) с существенной долей иностранного капитала; 
концентрация финансового посредничества (финансо<

вых услуг), эффективная инфраструктура;
концентрация инструментов (инвестиционного предло<

жения). 
Первое направление предполагает: стимулирование мно<

гократного роста количества граждан, инвестирующих в ценные бу<

куссионный материал (проект). НАУФОР, М., 2007. С.4.).
27. Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра. Идеальная мо<

дель фондового рынка России на долгосрочную перспективу (до 2020 года). НАУФОР, М., 2008.
С.185. 
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маги на фондовом рынке; резкий рост стоимости чистых активов
инвестиционных фондов; резкий рост пенсионных резервов; резкий
рост инвестиций иностранных портфельных инвесторов.

Второе направление предусматривает: создание широкой
национальной и иностранной посреднической базы (брокерских и
дилерских компаний, инвестиционных банков и портфельных
управляющих); формирование эффективной инфраструктуры (фон<
довых бирж и иных организаций торговли, институтов, обеспечи<
вающих учет прав на ценные бумаги и иные финансовые инстру<
менты и расчеты по сделкам с ними). 

Третье направление предполагает — в добавление к дей<
ствующему обращению основных групп финансовых инструментов
(долевых, долговых, производных) — следующие меры по расшире<
нию круга инструментов: стимулирование создания и активного ра<
звития внутреннего рынка IPО; резкий рост стоимости корпоратив<
ных облигаций в обращении; возможность секьюритизации и
создания структурированных продуктов; развитие срочного рынка;
создание сектора иностранных ценных бумаг. 

Третье направление должно развиваться не менее актив<
но, чем первое, во избежание дисбаланса спроса и предложения,
при котором инвестиционный спрос может устремиться на огра<
ниченный круг инструментов, обладающих недостаточным free flo�
at (свободным плаванием), необоснованно увеличивая их цену и
создавая дополнительные риски для инвесторов. 

Рынки реального (регионально

го) капитала29

В нынешней линейной модели экономического роста ре<
гиональные рынки связаны с финансовым капиталом достаточно
бессистемно. Эта бессистемность проявляется, во<первых, в случаях,
когда компании осуществляют свой выбор «между имеющимися

28. Лившиц Александр. Эдуард был прав // Известия. 2008. 16 июл.
29. См. также: Евстигнеева Л., Евстигнеев Р. Макроэкономические аспекты региональной поли<
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активами, а не регионами» (в недавно вышедшей содержательной
монографии об инвестиционных стратегиях такой подход обозна<
чен как «региональные проекции инвестиционных стратегий»). Во<
вторых, тогда, когда компании непосредственно принимают «реше<
ния о том, в каком регионе начинать свою деятельность»
(«собственно региональные стратегии»)30. 

Такое положение дел еще далеко отстоит от нелинейного,
синергетического понимания рынка регионального капитала. Одна<
ко оно постепенно ведет именно к этому пониманию. Речь идет об
«экспансии крупнейших отечественных компаний (уже без разде<
ления инвестиционных и региональных стратегий)», о чем убеди<
тельно говорится в цитируемой книге. Авторы структурируют та<
кую экспансию «по двум направлениям: 

расширение масштабов деятельности крупных компа<
ний и бизнес<групп в рамках сложившейся специализации (т.е. не
связанное с диверсификацией деятельности), 

диверсификация деятельности крупных компаний и
бизнес<групп в разных ее формах (вертикальная, горизонтальная,
конгломератная диверсификация), которая, как и расширение мас<
штабов деятельности в рамках сложившейся специализации, имеет
свою пространственную составляющую»31. 

Все более заметную роль в формировании регионального
капитала играют крупные зарубежные ТНК. В отличие от отече<
ственных компаний, ТНК при создании в России дочерних струк<
тур руководствуются местом последних «в своих уже сложившихся
глобальных производственно<сбытовых цепочках». При этом «ре<
гиональные стратегии почти всех крупных иностранных инвесто<
ров в России описываются схемами иерархически<волновой диффу<
зии…». «Иерархическая диффузия означает, что в крупных
экономических центрах предприятия иностранной фирмы созда<
ются, как правило, раньше, чем в небольших городах… Волновая
диффузия означает, что зарубежные компании осваивают все новые

тики // Экономическая политика. 2006. №4.
30. Кузнецова О.В., Кузнецов А.В., Туровский Р.Ф., Четверикова А.С. Инвестиционные стратегии круп<

ного бизнеса и экономика регионов. М., 2007. С. 296.
31. Там же. С.298.
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и новые смежные территории, продвигаясь “вглубь” России…»32. 
Отечественные и иностранные инвесторы, по сути, фор<

мируют предвестников территориальных инвестиционных узлов,
втягивающих сетевой территориальный рынок в иерархию рынков.
Региональная политика федеральных органов власти выглядит на
этом фоне весьма бледно. Даже вызванное самими благими намере<
ниями предложение РСПП закрепить в резервном фонде долю, ко<
торая будет автоматически пополнять объем исчерпывающегося
инвестиционного фонда РФ, едва ли способно спасти положение33.
Вне активного партнерства (коалиций) с крупным бизнесом сред<
ства на инвестиции, появляющиеся время от времени в федераль<
ном бюджете, продолжают просто раздаваться регионам под опре<
деленные цели и расходоваться, как и встарь, крайне неэффективно,
не влияя ни на выравнивание уровней развития регионов, ни на
экономический рост. 

Логика пресловутой вертикали власти лишь усугубляет та<
кое положение. Красноречивый пример тому — беспардонная под<
гонка органов муниципальной власти (вплоть до многочисленных
уголовных преследований мэров) под губернаторов накануне готовя<
щегося к вступлению в силу с 1 января 2009 г. закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»34, в который
раз обещающего расширить самостоятельность наших муниципий. 

В условиях рыночной макроэкономики действует совер<
шенно иная логика. Рынок стратегических программных инвести<
ций дает импульс (квант) повышению уровня развития банковской
системы и финансово<денежных рынков. При этом производитель<
ный (реальный) капитал страны принимает форму регионального
капитала, целостность которого определяется территориальными
инвестиционными узлами. Именно от этих узлов, т.е. кластеров, на<
чинает зависеть экономика региона и благосостояние его населения. 

С. Розенфельд следующим образом определяет простран�
ственный кластер: «Кластер — концентрация фирм, которые спо<

32. Там же. С.311, 313.
33. Нетреба П., Бутрин Д., Киселева Е. Резервный фонд может лишиться неприкосновенности //

Коммерсантъ. 2008. 5 сент.
34. Подробнее см.: Городецкая Н. Губернаторы дисциплинируют мэров всеми доступными средства<
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собны производить синергетический эффект из<за их географиче<
ской близости и взаимозависимости»35. Данному определению кла<
стеров соответствует практика их образования как кооперации
бизнесов разного типа с включением или без включения в качестве
участников властных структур. Иными словами, для пространствен<
ных кластеров конституирующим признаком является их форми<
рование в точках пересечения корпоративных и региональных ин<
тересов. Кластер, с одной стороны, увеличивает конкурентные
преимущества и, с другой — усиливает автономию бизнеса относи<
тельно властных структур. 

Мы же полагаем, что при всей актуальности института
пространственной кластеризации как феномена плоскостного (се<
тевого) рынка, более обещающей перспективой является формиро<
вание инвестиционных кластеров, способных объединить корпо<
ративные и региональные (межрегиональные) интересы с
интересами центра. Для нас кластер — элемент иерархической си<
стемы рынков во главе с рынком стратегических программных ин<
вестиций. 

Главный смысл кластеров состоит, на наш взгляд, в том, что
кластеризация активизирует роль капитала. Во<первых, она активи<
зирует функцию стратегического собственника. Во<вторых, рынок
свободной конкуренции благодаря кластеризации перестает быть
экономикой фирмы. Он становится элементом денежной экономи<
ки, точнее, рыночной макроэкономики. Кластер формирует аде<
кватный себе спросовый потенциал рынка, опираясь на свою стра<
тегическую инвестиционную базу. 

Иерархическая рыночная макроэкономика предполагает
включение в экономическую политику региональной проблемати<
ки не в виде автономного блока, а в качестве составной части. Ни
один из структурных уровней рынка не может абстрагироваться от
регионального участия. Особенно это важно для структурного верх<
него уровня, на котором складывается дальняя стратегическая про<

ми // Коммерсантъ. 2008. 28 авг.
35. Rosenfeld, S.A.. Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development//European

Planning Studies. 1997. №5. Р.1. Симптоматично название статьи: Включение экономических кла<
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грамма и ее инвестиционные кластерные узлы. Какой динамиче<
ский импульс получит тот или иной ареал каждого данного страте<
гического инвестиционного узла, каковы возможности повышения
уровня производства и потребления с учетом создания серии конку<
рентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках и т.п. —
все это проблемы рыночной иерархии, а не исключительно сетево<
го рынка. 

Рынки социального капитала 

Замыкают фазы БКЦ рынки социального капитала (4 фа<
за). Формирование этих рынков — такое же важное условие выбо<
ра типов экономического роста, как и формирование рассмотрен<
ных выше трех других рынков. В развитых странах свыше половины
инвестиций задействовано на социальных рынках. В России же в со<
циальной сфере приоритетные позиции пока занимает государ<
ственный бюджет. 

Рынки потребительских товаров и широкого спектра ус<
луг, рынки сбережений и частных банковских услуг (включая ипо<
теку), массовые фондовые рынки — все это рынки социального ка<
питала, т.е. рынки, на которых происходит капитализация личных
доходов. Они тесно взаимодействуют с рынками реального (регио<
нального) капитала, денежного капитала и, в конечном счете, с рын<
ком программных стратегических инвестиций. В совокупности они
формируют рыночную макроэкономику, регулируемую нелиней<
ными (синергетическими) методами. 

Главная особенность развития рынков социального капи<
тала — тенденция к максимальной индивидуализации, т.е. втягива<
нию в рынок малого и среднего бизнеса, всех слоев населения, вклю<
чая малоимущих. Проблема конечного потребителя в современных
условиях не может существовать без того, чтобы этот потребитель
был одновременно и инвестором36. Индивидуализация (диверсифи<

стеров в мейнстрим экономического развития. 
36. Давно уже пора перестать видеть конечного потребителя только в группе А общественного про<
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кация) рынка, сопровождаемая увеличением доходов и банковских
депозитов населения, а также приобретением им ценных бумаг, по<
вышает денежный спрос. А повышение спроса, спросового потен<
циала, как мы отмечали выше, является в синергетической эконо<
мике неотъемлемым компонентом рыночной экспансии
(важнейшей характеристики инфляции) и, соответственно, эконо<
мического роста37. 

Здесь мы имеем дело с еще одним проявлением того, как
повышается степень свободы выбора типа экономического роста —
на этот раз выбора, осуществляемого самими индивидами (индиви<
дуальными инвесторами). В стремлении рационализировать свой
выбор (не распылять сбережения, вкладывать их наиболее эффек<
тивно) и одновременно повышать свой социальный тонус индиви<
ды все чаще прибегают к самоорганизации и другим видам комму<
никативной практики. Как видим, новые экономические решения
неразрывно связаны с отходом от сложившихся социально<полити<
ческих стереотипов, в том числе от привычного стереотипа, что все
социальные проблемы можно, в принципе, разрешить в рамках го<
сударственных (бюджетных) социальных программ. Рынкам со<
циального капитала в такой модели, естественно, нет места. 

Необходимость пересмотра этого стереотипа была осозна<
на еще десять лет назад «экономической социодинамикой». Ратуя за
то, чтобы социальная политика перешла от принципа «государство<
меценат» к принципу «государство<инвестор» (несомненный шаг
вперед в теории вопроса), основоположник этого направления эко<
номической мысли А.Я. Рубинштейн предлагает сделать основой
выбора ориентиров национального развития так называемые «со<
циальные стандарты». «Иначе говоря, — пишет он, — вместо оста<
точного принципа и щедрот чиновников должны быть установлены
бюджетные обязательства государства в виде нормативов мини�

изводства.
37. Нельзя не согласиться с мыслью А.Шевякова о том, что «если бы доходы населения росли более

равномерно и, тем более, если бы доходы мало и средне обеспеченных слоев населения росли
быстрее, чем доходы высоко обеспеченных, то увеличение спроса на отечественные товары
увеличило бы возможности отечественных производителей в повышении качества и расшире�
ния выпуска своей продукции» (Шевяков А. Экономический рост: взаимодействие экономических
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мальной оплаты труда и минимальной доли расходов государ�
ственного бюджета в социальной сфере»38. Автор признает, что
нормативный подход к формированию государственного бюджета
в условиях нынешней чрезмерно политизированной экономики
России — вынужденная мера. И здесь он абсолютно прав. Но что де<
лать дальше? Не оставаться же в плену понимания инвестиционных
функций государства только как реально гарантированных его обя<
зательств? Думаем, что альтернативой такому положению может
служить синергетическая парадигма. 

Если взглянуть на социальные проблемы России с пози<
ций этой парадигмы, то можно констатировать, что движение в
этом направлении просматривается все отчетливее. Однако оно вы<
глядит еще чрезвычайно робким, потому что, во<первых, крайне
слабы и неустойчивы условия капитализации личных доходов, во<
вторых, сказывается отсутствие привычки использовать эти условия
и, в<третьих, слишком медленно государство снимает (а иногда и,
напротив, усиливает) административные барьеры на пути самоор<
ганизации и самоуправления населения. 

и социальных факторов // Вестник Института экономики. 2007. №1. С.26.). 
38. Рубинштейн А. Стратегия «социального императива» // Вопросы экономики. 2008. №3. С.70.

См. также: Рубинштейн А.Я. Экономика общественных преференций. Структура и эволюция со<
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Заключение
Мы не имели возможности в ограниченных рамках данно<

го доклада достаточно подробно остановиться на всех сторонах
многогранной проблемы стратегического выбора типов экономиче<
ского роста — между открытостью и замкнутостью национального
рынка, между интересами финансового капитала и государства
(внутренняя конвергенция), между взаимными интересами финан<
сового и трех других функциональных капиталов, между последова<
тельностью фаз Большого Кондратьевского цикла. Мы не затронули
чрезвычайно актуальную проблему взаимодействия экономическо<
го выбора с общекультурным и социально<политическим контек<
стом. Наконец, только вскользь упомянули проблему взаимного со<
ответствия механизмов экономического развития и общественного
сознания. То есть не раскрыли полностью проблему выбора как по<
стоянного производства социально<экономического продукта и
формирования тренда к предельному типу экономического роста. 

В первом разделе доклада был рассмотрен теоретический
каркас формирования стратегического выбора типов экономическо<
го роста в современной экономике, в том числе особенности этого
выбора в России. Сделанные в данном разделе выводы — отнюдь не
попытка втиснуть происходящие в мире и России процессы в некую
умозрительную схему, а осмысление реального движения стран к си<
нергетической модели экономики, в том числе осмысление реально
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растущей свободы выбора на разных уровнях рыночной иерархии. 
Во втором разделе мы попытались отследить улучше<

ние/ухудшение условий выбора типов экономического роста в Рос<
сии, сознательно не загромождая текст многочисленными примера<
ми из практики, а отмечая только самые общие тенденции. И отдавая
себе отчет в том, что полноценный выбор типов роста станет возмож<
ным только тогда, когда оформятся и заработают иерархические
уровни рынка и начнется квантирование экономического роста. 

Вызывает досаду, что в огромном множестве публикаций
об экономическом росте на все лады перепеваются — в основном, с
голоса западных экономистов — только призывы увязывать рост с
институциональными изменениями в политике и экономике. Это
действительно назревшая проблема, правда, если речь идет о роли
структурно�институциональных изменений, учитывающих соот<
ношение основных комплексов отраслей, в рыночной макроэконо<
мике. Но во всех известных нам текстах пока отсутствует принци<
пиально новый взгляд на сложившуюся в мире и у нас ситуацию39.
Российская экономика буквально вопиет о необходимости карди<
нальных изменений, а мы продолжаем невозмутимо примерять на
себя западные стандарты, не всегда подходящие к российским усло<
виям, упуская очередной шанс вырваться из отсталости. Надеемся,
что грянувший во второй половине 2008 г. мировой финансовый
кризис подведет нас к более трезвым и глубоким размышлениям на
эту тему. 

циального интереса/ А.Я. Рубинштейн. СПб.: Алетейя, 2008. С.347—369. 
39. Один из последних примеров — статьи весьма уважаемых авторов в журнале «Вопросы экономи<
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