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П.С. ЛЕМЕЩЕНКО

НАУКА ЭКОНОМИКА 
КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ИНТУИЦИИ, ЛОГИКИ

...Людзям заўседы патрабавалася шмат часу дзеля таго, каб здзейсніць 
што-колечы значнае. Мы бачым, што заканадаўцамі, якія далі доўгае жыц-
цё сваім творам, былі якраз тыя, хто меў сабе на мэце дабрабыт народа і хто 
лепш за ўсё спасцігаў народную мудрасць і з яе дапамогай практычна кіраваў 
заканадаўчай дзейнасцю сваіх урадаў.

С. М. Аскерка, саветнік караля Прускага Фрыдрыха II, 
 ураджэнец Наваградка, які вучыўся ў Слуцку. 1760 г.

Результаты исследования экономистов необходимо сочетать с ценностя-
ми, суждениями и оценками этического, политического или практическо-
го характера. Последние... являются неотъемлемой частью реального мира.

Родрик Д. Экономика решает:  
сила и слабость «мрачной» науки. М., 2016, с. 248.

Аннотация. Статья посвящена предметной, методологической и инстру-
ментальной специфике экономической науки с учетом эволюции этих от-
носительно независимых сфер. Противоречие науки и хозяйственной прак-
тики является, по сути, извечной проблемой. По мнению автора, именно 
осмысление внутренних проблем самой теории в конкретный момент вре-
мени и в рамках определенного пространства закладывает основу для бо-
лее адекватного восприятия хозяйственной практики. Современная система 
хозяйствования предполагает не только включение в предмет науки эконо-
мики социокультурных факторов, но и понимание процедуры научного ис-
следования, личности экономиста, его профессиональной интуиции, миро-
воззрения и образовательной фундаментальности. Именно это обеспечивает 
системное и всестороннее исследование сложной современной экономики.

Ключевые слова: экономическая наука, теория, предмет исследования, 
экономическое знание, политэкономия.

УДК 330.1

Лемещенко Петр Сергеевич (Liamp@bsu.by), доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и инсти-
туциональной экономики Белорусского государственного универси-
тета. Г. Минск, ул. К. Маркса, 31, +375 17 2223601.

Экономическая наука – более чем наука…

Этот тезис может тешить экономистов, но его признание предполага-
ет слишком большую ответственность пишущих и говорящих на эту тему 
перед всем обществом, его историей и будущим. Ну а кто с этим утверж-
дением не согласен – пусть свое успешное и не очень материально- и со-
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циально-психологическое положение объяснит себе вне экономики и, 
следовательно, вне ее каких-то эмоциональных восприятий или теорети-
ческих обобщений. Здесь, как говорится, все включены и все включено… 
По крайней мере, есть прямая связь между уровнем развития экономики 
в стране и уровнем развития и благополучия. Это вытекает из функций 
и природы этой научной дисциплины. Но это не значит, что в этой на-
учной отрасли все в порядке. Поскольку она задевает всех людей в бук-
вальном смысле, то и о ней говорят, обсуждают, критикуют, опроверга-
ют и пр. почти все население в той или иной форме.

Сегодня редко кто себя не считает экономистом. Но вот какой пор-
трет профессионального экономиста представил Дж. Кейнс: «Талантли-
вые или просто компетентные экономисты являются самой редкой поро-
дой. Предмет легок, но малочисленные те, кто добиваются в нем успеха. 
Парадокс находит свое объяснение в том факте, что ученый-экономист 
должен обладать редкой комбинацией талантов. Он должен достигать 
уровня совершенства в нескольких различных направлениях и обладать 
способностями, которые редко соединяются вместе. Он должен быть ма-
тематиком, историком, государственным человеком, философом... Он 
должен понимать язык символов и выражать свои мысли в ясных терми-
нах. Он должен рассматривать особенное с точки зрения общего и под-
ходить к абстрактному и конкретному в одном и том же движении. Он 
должен изучать настоящее в свете прошлого, имея в виду будущее. Ему 
не должна быть чужда никакая часть в природе человека и его институ-
тов. Он должен стремиться непременно к цели практической и полно-
стью бескорыстной, быть отрешенным и неподкупным, как художники, 
но иногда столь же практичным, как политический деятель» (Кейнс, 1993, 
с. 12). Пусть читатель сам определит себя в контексте этого определения, 
свои возможности в экономике.

Острые и затяжные общие кризисы и разные кризисные ситуации 
значительно усиливают востребованность экономической науки. Все-таки 
знание разрешает проблему неопределенности в поведении хозяйству-
ющих субъектов и общественных и частных растрат становится меньше. 
По крайней мере, на стадии еще не свершившегося разрушения после 
кризиса, а на стадии действительного желания упредить ситуацию и уже 
объективной необходимости сформировать новую более эффективную 
систему хозяйствования. Это с одной стороны. С другой – с очевидно-
стью высвечивают недостатки и противоречивость теоретических разра-
боток, логические парадоксы, которые ранее почему-то не замечались. 
Это можно проиллюстрировать как на примере истории эволюции за-
падной экономической науки, так и судьбы политической экономии со-
циализма. Например, общий кризис 1929 г. поумерил твердолобую уве-
ренность западных экономистов о восходящем развитии капитализма, 
а распад системы социализма почему-то не вписался в прогноз соответ-
ствующей теории о полной победе социализма.

Значимость классической политэкономии уже заключается в том, что 
ее представители достаточно практично и логично определили предмет 
политэкономии, его границы, в неявном методологию и назначение. Нео-
классики под влиянием идей апологетики и чтобы придать ей некоторую 
доказательность сузили предмет науки экономики до «человеческого по-
ведения» (Л. Робинс), что сделало этот предмет размытым и неопреде-
ленным (Р. Коуз, Дж. Cтиглиц) (Экономика, 2007, с. 11–34). Критические 
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вехи реальной мировой экономической истории с очевидностью убежда-
ют, что выйти из этих острых кризисных ситуаций можно только вырабо-
тав новую идею, новую стратегию, новые формы хозяйствования. Нель-
зя также выйти из кризиса, используя теорию, которая привела в тупик 
или к негативным последствиям. А последнее возможно лишь тогда, ког-
да люди начинают понимать, как происходит процесс выработки и получения 
приращенного, нового знания. Подчеркиваем, приращенного качественного 
знания. Как оно принимается не только научным сообществом, внедря-
ется в сознание людей разного уровня поведения и влияния – также во-
прос, который редко занимает умы экономистов. Не менее сложная про-
блема практической реализации идей, теории в хозяйственный процесс. 
При этом, если обратиться к широкой мировой практике, далеко не всег-
да теории предшествовали принятию решений. Есть и другие важные 
проблемы развития экономической науки, которые сегодня по каким-
то причинам не принято поднимать… Однако сама жизнь, хозяйствен-
ная практика требует все-таки в той или иной мере обратиться и оце-
нить состояние науки экономики, ее тайные смыслы, предназначенные 
для немногих, и явные выводы для всех. «Но поскольку разделение тру-
да приводит к разделению знаний, а разделение знания организовано 
по-разному, – пишет Д. Норт, – то для той координации знаний, кото-
рое способствует решению человеческих проблем, требуется нечто боль-
шее, чем набор цен… Но мы слишком мало знаем о том, как развивает-
ся система представлений, как они распространяются и какое влияние 
оказывают на итоги человеческой деятельности» (Норт, 2010, с. 112, 239).

При мнимой или действительной востребованности теоретических 
разработок, а это рано или поздно случается, чему могут радоваться эко-
номисты, упускается из вида то обстоятельство, что экономическая на-
ука представляет собой специфическую форму сознания и имеет осо-
бенности «производства продукта», оценки его потребительских свойств, 
алгоритм использования, свою траекторию и циклы развития. Здесь важные 
проблемы чередуются с лжепроблемами, а перспективные идеи с ми-
фами, выверенные законы с догмами. И отделить зерна от плевел доста-
точно непросто. Инвентаризация же идей и полная рефлексия теории 
осуществляются крайне редко. Чем глубже и обширнее перемены затра-
гивают пласты общественных и экономических отношений, условий хо-
зяйствования, тем более радикальный пересмотр требуется в структуре 
научного экономического знания, доходящий до парадигмального осно-
вания теории. А. Монкретьен один из первых попытался «мудрость госу-
дарственного управления» довести до общественного обсуждения и при-
знания (и критики тоже), что не добавило ему личного счастья, а, скорее, 
наоборот (Лемещенко, 2016a, с. 86–92). Кейнсианские откровения в эпоху 
общего кризиса капитализма прозвучали в среде научного истеблишмен-
та ересью, после чего все-таки были сделаны существенные корректиров-
ки всех школ. Также как гром среди ясного неба прозвучало откровение 
высшего партийного руководства СССР в начале 80-х гг. прошлого века 
(Ю.В. Андропов), когда было сделано заявление о том, что «мы не зна-
ем того общества, в котором мы живем», после чего начался поиск но-
вой идеи необходимости обновления социализма на новой политико-
экономической платформе. Правда, так называемая интеллектуальная 
мысль не слишком себя утруждала поиском и конструированием этой 
платформы, а объявила более упрощенный вариант действия – альтер-
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нативы рынку нет. После этого начался процесс вульгарной «экономиза-
ции» всех постсоциалистических стран на уровне отношений XIX в. при 
довольно зрелом уровне производительных сил советской экономики, 
включая кадры с их сформировавшимися установками и мотивами, ко-
торые отличались от установок и мотивов западных коллег.

Современный уровень мирового социально-экономического развития 
представляет собой противоречивый итог как научно освоенных действий 
хозяйствующих субъектов, так и стихийного начала функционирования 
сложной многоуровневой политико-экономической системы. Анализ 
теории и хозяйственной практики как единого целого позволяет заклю-
чить, что между ними образовалась устойчивая дихотомия, в результате 
чего экономическая наука теряет присущие ей свойства, а хозяйствен-
ные процессы приобретают неустойчивый и неуправляемый характер.

Острота дискуссий после системных преобразований на постсоциали-
стическом пространстве вновь приобретает особую актуальность, по-
скольку так называемый переходный период затянулся на неопределен-
ный срок, а его результаты оказались крайне скромными по сравнению 
с ожиданиями абсолютного большинства населения постсоциалистиче-
ских государств. Рубеж нового века представляет, кроме всего прочего, 
именно такую ситуацию, когда накопленная критическая масса практи-
ческих и теоретических изменений, предполагает не только активиза-
цию исследовательской работы с ее легкой модификацией, но активное 
формирование новой более плодотворной теории о современной хозяйствен-
ной деятельности с ее сложной полицентричной, многополярной и ди-
намичной направленностью, приобретшей к тому же нелинейный, дис-
кретный, неопределенный и неустойчивый характер.

Внимание к экономической науке со стороны политиков, практиков 
крайне неустойчиво: в благоприятные периоды ее забывают, но востре-
бованность ее разработок значительно усиливается во времена экономи-
ческих кризисов и других тяжелых проявлений социально-экономиче-
ского развития. Причем требуется, чтобы научный анализ, обобщения, 
выводы, оценки и рекомендации были сделаны в оперативном режиме, 
отвечая на запросы современности. Однако при этом забывается то весь-
ма важное обстоятельство, что экономическая наука как специфическая 
форма сознания и деятельности имеет собственную траекторию разви-
тия со своими взлетами и падениями, истинными и ложными пробле-
мами, перспективными идеями и мифами, своими циклами в эволюции 
категориального аппарата, адекватным инструментарием анализа. «Се-
мена науки, – говорил Дж. Бернал, – не всходят и не растут, пока обще-
ственная почва не будет подготовлена для них экономической деятель-
ностью» (Бернал, 1956, с. 662). Особенно это важно для гуманитарного 
знания, среди которого экономическое занимает весьма значимое, если 
не сказать, определяющее место. Последнее обстоятельство связано пре-
жде всего с теми функциями, которые возлагаются на экономическую на-
уку в силу ее особенных свойств.

Кроме традиционных эвристических задач экономическая наука ока-
зывает огромное влияние на разнообразную реальную действительность, 
как через политико-экономические институты, так и через ту информа-
цию, которую впитывают хозяйствующие агенты, политики, простые по-
требители и которой они руководствуются в своем поведении и при при-
нятии решений. Ведь институты – это, прежде всего, система убеждений, 
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устойчивых норм, правил, традиций, обусловленных естественно-исто-
рическими условиями и формализованными декретированными доку-
ментами. Экономический образ мышления и поведения основной мас-
сы населения (класса, социальной группы, политиков, интеллектуальной 
элиты) в стране является исходной предпосылкой стратегии развития.

Прошлое знание, которое возможно ранее и было верным, в силу 
естественного, иногда крайне стремительного развития событий теряет 
свою значимость по элементарной причине несоответствия с реально-
стью. Но это прошлое знание прочно задерживается в мышлении людей, 
среди которых некоторые могут проводить в жизнь это знание, ставшее 
уже предрассудками. Заметить несоответствие между новыми тенденци-
ями развития технологий, производственных отношений и пр. с царящи-
ми в головах постулатами и так называемыми теориями с точки зрения 
обычной информации в новой ситуации бывает крайне трудно. К сожа-
лению, как показывает история науки и самой хозяйственной практики, 
этот пересмотр, как на общественном, так и на индивидуальном уров-
не происходит тяжело и противоречиво под весьма жестким давлением 
обстоятельств, называемых экономическими кризисами, потрясениями 
или перестройками. И тогда трагедии судеб отдельных людей, обуслов-
ленные необходимостью пересмотра ими своих мировоззренческих по-
зиций, формируют лишь определенный этап экономического цикла 
с его сухими экономическими показателями. Но если материальной ос-
новой цикла является обновление стержневого элемента в условиях вос-
производства (например, основного капитала на стадии развития про-
мышленного капитала), то именно смена парадигм экономической науки 
выступает основой преодоления цикла теоретического. Безусловно, его 
преодоление очень специфическое, что вполне объяснимо особенностью 
этой сферы деятельности. Надо отметить, что выход на новую траекто-
рию познания социально-экономической действительности происходит 
более противоречиво и болезненно, чем, например, выход из реального 
экономического цикла. Одна из причин этого положения – отсутствие 
в экономической науке такой традиции, алгоритма познания, как само-
рефлексия процесса познания и научных выводов.

Мир науки, в данном случае экономической, будет отвечать своему 
названию и назначению лишь при соответствии в той или иной мере 
миру реальному, экономическому, а точнее хозяйственному. Мера их 
несоответствия отражает степень погрешности человеческого знания, за-
блуждений, «пороков мышления», ошибок. Полной же идентичности, 
на наш взгляд, быть не может по простой причине динамичности, как 
практики, так и теории экономики. Но важно было бы для самоуверен-
ного «экономического человека», создавшего своим неадекватным для 
природы и общества хозяйствованием немалое количество уже признан-
ных и еще только намечаемых проблем, видеть и осознавать относитель-
ность своего знания и прогнозировать гносеологическую погрешность. 
Речь в данном случае можно вести о метатеории экономической науки, 
поскольку последняя накопила уже достаточный критический материал 
для своего осмысления. Но возможность выявления общих закономер-
ностей науки, процесса получения не фрагментарного, а целостного си-
стемного знания (!) возможна лишь на междисциплинарном стыке раз-
личных других наук, включая и естественные, технические, политические 
и пр. И хотя шаги к этому делаются, однако проблема обобщения выво-
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дов частных направлений, царящих в экономической теории, в целост-
ное знание далеко не проста, как может это показаться на первый взгляд.

Чтобы преодолеть «дефект знания», возникший в экономической на-
уке где-то к середине 80-х гг. ХХ в., требуется не только выявление и глу-
бокое осознание существующих в ней самой проблем, но и понимание 
феномена науки в целом, ее места и значения в противоречивом процес-
се познания. В этом смысле необходимо, как это делалось и ранее в кри-
тические для истории и науки времена, приблизить экономическую тео-
рию к философии. К сожалению, последняя констатирует крайне слабую 
методологическую и гносеологическую разрешимость. Но обращение 
к философии экономики, к инструментарию теоретического анализа, 
уже зафиксировавшим себя в процессе теоретического познания, по-
зволяют выявить тот дискурс, который может стать в основе следующего 
нового направления экономической мысли. И хотя его признание, отра-
ботка в непосредственном практическом использовании научных иссле-
дований является делом непростым и длительным, все же это лучше, чем 
находиться в плену созданных иллюзий и абстракций, лишенных сколь-
ко-нибудь значимого теоретического и практического смысла. «История 
экономической мысли полна подобных примеров, – пишет М. Блауг, – 
и ничего не добиться, коллекционируя плоские обобщения о взаимос-
вязи между ценностными суждениями отдельных экономистов и каче-
ством их теоретической работы. Пропаганда и идеология присутствуют 
всегда, но... экономическая наука всегда цепляется за предрассудки вче-
рашнего дня» (Блауг, 1994, с. 5).

Конечно, прогресс в экономической науке есть. Но, во-первых, его 
признание еще не носит массового характера, поскольку «mainstreаm» 
теории пронизан философией и инструментарием позитивистского ути-
литаризма. Такой подход удобен, позволяет соответствовать принципу 
верифицируемости, но не соответствует природе человека и его всему 
спектру ценностей и отношений. Во-вторых, это признание часто при-
нимается в имплицитной форме и далеко не всеми влиятельными шко-
лами, авторами. В-третьих, вековая история эволюции экономической 
науки не принесла значимых изменений в фундаментальных идеях и те-
ориях (Баумоль, 2001, с. 73–107). В-четвертых, полное проникновение но-
вых исследовательских программ возможно тогда, когда каждая система 
категорий, понятий, законов, моделей и схем найдет свое место в идеаль-
но отраженном мире реальной картины сложившейся на сегодняшний 
день целостной и сложной системы «мир-экономики». Полицентрич-
ный и динамичный экономический мир, полагаем, нуждается в таком 
же многостороннем подходе, контуры которого уже имеют явственные 
очертания с тем продуктивным приростом нового знания, в котором се-
годня нуждаются все – от правящих миром и национальными государ-
ствами элит до рядовых обывателей. Сегодня гораздо лучше и выгоднее 
знать, что надо и возможно знать, где получить это новое знание, нежели 
только догадываться о его существовании. Поэтому и начинающим, и бо-
лее зрелым исследователям надо не только помнить об этом, но и реаль-
но использовать, чтобы обеспечить хотя бы небольшой «прирост» зна-
ния о том сложном мире, в котором мы сегодня живем. Думается, какое 
бы мы не принимали определение экономической науки, хотя это имеет 
огромное значение для исследователя и полученных результатов, все же 
важно понимать под наукой не некий конечный результат, а процесс ак-
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тивного и постоянного освоения действительности, сопоставляя послед-
ний с теми предпосылками, конструкциями, которые в последующем вы-
двигаются. Окажется, что в этом процессе как в самой жизни, не только 
деньги или другие материальные атрибуты оказывают влияние на пове-
дение и состояние индивида, но и широкий спектр отношений и свойств, 
из которых складывается культура, переживания, ценности. Причем, 
по-разному эти условия будут влиять на поведение разных поколений.

Хозяйственная практика и наука: 
противоречивый диалог

Циклическое развитие экономики сегодня уже никто не отрицает. 
Но что касается науки экономики, то переоценки всего ее методологиче-
ского, эвристического и инструментального арсенала если и случаются, 
то только под влиянием обрушившейся массы событий хозяйственной 
практики. Сила веры, сложившиеся убеждения иногда, как показывает 
практика, сильнее силы фактов. Получается, что факт – это не что иное, 
как вмененное сознанием представление о возможно и существующим 
из хозяйственной практики, но не доминирующим и ведущим явлени-
ем. Например, за экономический факт безработицы при всем при том, 
что она реально существовала уже десятилетия, был признан лишь в се-
редине 50-х гг. XX в. Предполагалось (?), что уволенные должны были 
сами найти работу, соглашаясь на более низкую плату и даже другой ре-
гион. Реальность должна была подтвердить известное правило МС = МR.

Общий мировой кризис 2008 г. указал на кризис системы институтов 
рынка. «Международное сообщество уже в который раз перед трудным 
выбором, – пишет Дж. Стиглиц, – между реформированием существую-
щих институтов и созданием новых. Реформа существующих институтов 
может оказаться трудной, поскольку их сотрудники привержены эконо-
мическим теориям, которые столь сильно повлияли на возникновение 
экономического кризиса» (Стиглиц, 2010, с. 234). Экономическая наука, 
если подвести итог ее эволюции доминирующего течения к текущему 
периоду, на своей неоклассической парадигмальной основе также обна-
руживает свой методологический предел, т. е. кризис. Кратко проявле-
ния этого кризиса можно выразить, во-первых, в том, что экономическая 
наука до сих пор четко не зафиксировала в соответствующих категориях 
свой предмет и не определила его границы. Во-вторых, преобладание ин-
дуктивного подхода делают результаты анализа фрагментарными, малые 
данные которых в последующем не дают цельного образа экономики. От-
сюда невозможность поставить верный диагноз пациенту под название 
«экономика». В-третьих, «монетизация здоровья» хозяйственной систе-
мы никак не обеспечивает реального отражения динамики и потенци-
ала к развитию. В-четвертых, формализм и статичность науки также не 
добавили и не добавляют практике возможности прогноза и соответству-
ющего отражения. Экономический анализ, к сожалению, за последние 
лет пятьдесят идет не от знания экономики с последующим использова-
нием адекватного инструментария, а от знания математики, уже имею-
щихся абстрактных моделей, к постулату «какой должна быть экономи-
ка». Например, при ответе на вопрос о том, что важно в первую очередь 
для профессии экономиста, 65 % студентов ведущих университетов США 
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обратили внимание на знание в первую очередь математики и моделей, 
а на необходимость глубокого знания экономики ответили лишь 3 % 
(Кламер, 2015, с. 86). В-пятых, пора признать, что категории «индивид», 
«коллектив», «общество», «хозяйственная система» своими свойствами 
далеко выходят за универсальные возможности использования индивиду-
алистическо-субъективистского подхода, на основании которого пытают-
ся построить систему цен и модель развивающейся системы. В-шестых, 
действительно, институты не просто «имеют значение». Они первичны 
и задают рамки поведения хозяйствующим субъектам. Институты куль-
туры здесь не менее важны, чем, например, деньги. Поэтому, в-седьмых, 
наделение человека чертами жесткого «экономизма», имплантация его 
и в сферу семьи, человеческих отношений, политики подавляют в че-
ловеке нравственные основания и выдвигают на первый план алчность 
и пр. свойства, разрушающие человеческую цивилизацию. В-восьмых, 
изменения в технологиях и внедрение в экономическую и культурную 
сферу информационной составляющей и ее материальных носителей, 
изменения организационно-производственных отношений настоятель-
но требуют на категориальном уровне обеспечить изучение информаци-
онной экономики, подчинившей по существу остальные традиционные 
уклады (Лемещенко, 2013, с. 67–86). Экономическая наука после класси-
ческой политэкономии, которая для исследования в свое время открыла 
удивительную, но практичную для соответствующего производственно-
го потенциала категорию «стоимость», сегодня, пожалуй, единственная, 
которая не имеет своей научной субстанции, тогда как ее имеют, скажем, 
физика, химия или биология. От стоимости в явном виде хитроумно-ма-
тематически ушли, а от ценности лукаво отошли, и цена осталась без сво-
ей социально-экономической основы. А это узловой элемент экономи-
ки. Наконец, последнее. После жесткого мыслительного противостояния 
марксистской политэкономии и неоклассической доктрины последняя, 
к сожалению, начала отходить от эвристическо-познавательной функ-
ции и увлеклась явно или изящно в математических изысканиях обыч-
ной апологетикой более сильной и соответственно более богатой сторо-
ны – капитала. Но капитала без труда не бывает, равно как и развития 
(Лемещенко, Голубев, 2014). Здесь все-таки нужен диалектический подход 
для решения практического конструктивного диалога. Разговоры о под-
держке бизнеса и пр. останутся пустыми разговорами, если мышление 
будет замыкаться только на «бизнесе», который даже иногда не ассоци-
ируют с капиталом.

Научное и околонаучное сообщество – тоже люди с их житейски-
ми интересами и мотивами. Их мастерство убеждения и аргументации 
прямо пропорционально величине гонорара за заранее оговоренные ре-
зультаты. «Науку часто сравнивают с поиском истины, где истина – нечто 
абсолютное, существующее независимо от наблюдателя. Но мы рассма-
триваем науку больше как поиск понимания, где последнее связано с на-
блюдателем, ученым. Такое понимание лучше всего достигается путем 
изучения взаимосвязей – между различными идеями, различными явле-
ниями; между идеями и явлениями» (Ауманн, 2010, с. 454).

Анализ показывает, что финансовый капитал как производная форма 
вступил в противоречие с капиталом как экономическим феноменом, осно-
ванным на частной собственности и производительной норме поведения. 
Кроме общей мировой нестабильности уже система отношений вступи-
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ла в противоречие против человека как вида и как социума. В условиях 
глобализации наметился переход традиционной власти от денег и госу-
дарства к иным формам и институтам. Одновременно заложена основа 
дестимулирования, поскольку перераспределение прав собственности не 
носило экономического характера и обусловило значительное отклоне-
ние от известного равновесия по Парето. Законы распределения, на кото-
рые повлияла кредитно-денежная система в первую очередь, вступили 
в противоречие с законами собственно воспроизводства. Праздная жизнь 
как вторая сторона экономик рыночного типа небольшого числа бога-
тых государств, которую критиковал еще Т. Веблен, оказалась навязан-
ной и, следовательно, ближе к населению, чем жизнь производительная. 
Известный лауреат Нобелевской премии по экономике оценивает ситуа-
цию интеллектуального экономического потенциала, сложившего на те-
кущий период следующим образом: «К сожалению, мы не используем 
знания, которыми обладаем, – пишет П. Кругман, – поскольку слишком 
многие люди, облеченные властью, … многочисленный класс говорящих 
и пишущих, формирующих общественное мнение, по разным причинам 
предпочли забыть уроки истории и выводы нескольких поколений эко-
номистов и заменить давшиеся большим трудом познания идеологиче-
ски удобными предубеждениями (Кругман, 2004, с. 9–10).

Экономическая теория:  
между интуицией и логикой

Сегодня нет ни одной страны, которая бы серьезно не задумывалась 
над своим будущим. Экономическая наука пытается это сделать, обоб-
щив индивидуальные и коллективные предпочтения, мотивы, увязав все 
это с возможностями политико-экономической системы. Но это если ве-
сти речь о политико-экономическом анализе. К сожалению, экономиче-
ский анализ (неоклассика), как правило, абстрагируется от истории, ин-
ститутов, реальности и возможностей власти. Причем, при недовольстве 
настоящим пересматривается прошлое, а будущий прогноз даже на ко-
роткий период в лучшем случае выстраивается из множества сценариев, 
которые после никем не анализируются. Поиски выхода из сложившихся 
больших и малых проблем осуществляются в различных направлениях. 
При кажущемся многообразии все их можно объединить в две большие 
группы: первую, лежащую в плоскости национальных факторов разре-
шения проблем, и вторую – на международном уровне. Причем внешние 
условия практически для всех государств являются предопределяющими. 
Никто не станет отрицать регулятивных действий различных междуна-
родных организаций, влияющих на внутреннюю национальную эконо-
мическую политику, валютных курсов и пр. Инструменты здесь приме-
няются самые разные и они более или менее известны. Мы хотели бы 
обратить особое внимание на такой мощный и, пожалуй, базовый регу-
лятивный инструмент как экономическая наука. Последняя в силу своих 
функций определяет не только восприятие экономического и тем более 
политико-экономического мира, но позволяет определить в дискуссиях 
или без то направление практики, которое предполагается сформиро-
вать и придать ему импульс в развитии. Воспринятые в университетах 
экономические идеи, пожалуй, сильнее власти.
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Процедура исследования экономической науки и проста и сложна. 
«Исследования в экономической науке… требуют применения как теоре-
тических, так и эмпирических методов. Теория задает рамки мышления 
и дает ключ к пониманию данных (подч. – П.Л.): без теории, или, иными 
словами без рамок интерпретации, данные будут лишь любопытными 
наблюдениями, не позволяющими извлечь сколь-нибудь полезные вы-
воды для экономической политики. И наоборот, теория сопровождает-
ся эмпирическим опытом, который может аннулировать теоретические 
выводы или гипотезы, приводя таким образом либо к обогащению той 
или иной теории, либо к отказу от нее» (Тироль, 2017, с. 99). Таким об-
разом, правильное понимание мировых тенденций социально-экономи-
ческого развития, верная оценка своего места в сложившемся «мировом 
экономическом порядке» дает возможность выбрать и правильный ори-
ентир в оценке фактов национальной экономической политики, опреде-
лив как стратегию, так и тактику решения глобальных и частных задач. 
Это тоже невозможно без теории, моделей, понятийно-категориально-
го аппарата. Но, как пишет далее тот же Ж. Тироль, «модель, в лучшем 
случае представляет собой метафору, а худшем – карикатуру на реаль-
ность (Тироль, 2017, с. 103).

Дать объективную, полную и всеохватывающую оценку мировой эко-
номики – дело архиважное и сверхсложное, поскольку это требует ис-
пользования всевозможных количественных и качественных показателей. 
Но фактом остается то (!), что только те страны, которые доверившись 
ученым с их реальной оценкой объективных мировых политико-эконо-
мических тенденций, смогут быть впереди с реальными внутринацио-
нальными успехами. В объективной оценке мировых очень разных и про-
тиворечивых процессов существует и гносеологическая проблема. Всегда 
есть опасность подходить к мировым процессам с позиций ученого-ис-
следователя, проживающего в той либо иной стране, т. е. существует так 
называемый региональный, страновый ограничитель, барьер. Кроме того, 
в анализе мировых событий преобладает оптимистический или песси-
мистический подходы, когда успехи/неуспехи одних стран распростра-
няются на все остальные страны. Это делается хотя и неправильно, если 
следовать главной задаче науки – эвристической, но не всегда искренне, 
находясь под влиянием определенных интересов и сил давления. Иначе 
говоря, конкуренция в умах сегодня предшествует конкуренции реаль-
ной, поскольку в основу представления о современном мирохозяйствен-
ном устройстве положены гипотезы о примате частной собственности 
и конкуренции. Правда, по сути, нет таких теоретических работ, где до-
казывается о большей эффективности экономик с такими логическими 
и реальными политико-экономическими основаниями. Иначе говоря, 
если и признать такие предпосылки необходимыми, то все равно они не 
являются достаточными для понимания того, как сформировать более 
эффективную экономику в реальности, учитывая всю сложность и глу-
бину понятия «эффективность», инертность и противоречивость инсти-
туциональных преобразований.

Дело в том, что параметры поведения, нормы и образы морали и эко-
номической эффективности, принципы распределения и пр. вначале за-
дает наука в целом и экономическая в частности, имеющая во все време-
на мощный идеологический импульс влияния. Последняя, например, 
своими теориями и «теориями» определяет рамки и содержание эконо-
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мического мышления, а, следовательно, и поведения. Образовательные 
учреждения разных ступеней дают аппарат и философско-социальный 
контекст того, как следует воспринимать мир в целом и хозяйственный 
в частности. Экономическая наука, как правило, сохраняя прежние эври-
стические традиции, всегда новыми идеями и теориями находила более 
эффективные пути разрешения сложившихся проблем. Но она может 
очередной «моделью», «теорией» создать очередную финансовую пирамиду, 
спровоцировав «научными прогнозами» о росте рисков кризис. А в кри-
зисе, как известно, одни проигрывают, и их большинство, а другие выи-
грывают. И их меньшинство. Сегодня так «работает» мировая экономи-
ка. Как отмечает Нобелевский лауреат М. Алле, теория международной 
торговли, которую навязывают сторонники либеральной либерализации, 
лжива и не выдерживает научной критики (Allais, 1998, s. 65–66). Но это-
го не замечают не только руководители, регулирующие международные 
отношения, но и те, которые механически транслируют учебные пособия 
по мировой экономике. Скорее всего, это кому-то выгодно. Полагаем, 
что не вносит в возможности национального социально-экономическо-
го развития и «научный империализм» (Попов, Попова, Кочетков, 2017, 
с. 107–123). Речь идет о требовании публиковаться на английском языке, 
стандартизации научного изложения и попытка ограничить публикации 
рамками ранжирования мировых баз данных, например, Scopus и Web of 
Science. Мы не против этого, но предварительно надо понять специфику 
и назначение экономической науки в целом как института. Полагаем, что 
разного рода повторяющиеся международные санкции для ряда стран, 
и Беларусь и Россия здесь не являются исключением, есть не что иное как 
реакция на то, что кто-то «не так думает» и, следовательно, строит свою 
национальную экономическую политику.

Итак, аспект теоретического освоения всех старых и новых проблем, 
как мы уже убедились, выходит на первое место. Именно с него может 
получить старт новый этап в истории мировой экономики и националь-
ных государств. Метод проб и ошибок должен уйти в историю. Но пред-
варительно, под углом зрения мировых тенденций выясним, что и как 
влияет на изменения в экономической науке.

Во-первых, критически оценивая прошлое и заглядывая в будущее, 
нельзя не отметить того, что конечным итогом всего мирового истори-
ческого развития явилось обсуждение еще на заседании «Римского клу-
ба» в 1968 г. всего комплекса накопившихся к этому времени острейших 
противоречий, которые в последующем стали обсуждаться как глобаль-
ные проблемы. Начатое здесь и стремительно продолженное в последу-
ющем их всестороннее изучение полностью подтвердило, по сути дела, 
крах технократического мышления и таким образом завершился триумф 
индустриализма. Обнаружилась тупиковая ситуация, поскольку рухну-
ла предпосылка, на которой основывалась технологическая экспансия – 
представление о неисчерпаемости природных ресурсов и безграничных 
возможностях природы к восстановлению нарушенного общего равно-
весия. В свою очередь возникшее несколько ранее противоречие в так на-
зываемой «чистой экономической науке» также проявило себя в полной 
мере, выразившись в устранении жесткой детерминированности таких 
факторов производства, как «техника – человек» и смене приоритетов 
в сфере мотивации его общественно-трудовой деятельности.

Глобальные проблемы, с которыми столкнулось человечество, на-
зывают иногда «кризисным синдромом всемирного развития», подраз-
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умевая при этом целое множество таких беспрецедентных кризисов, 
как экономический, энергетический, продовольственный, демографи-
ческий, сырьевой, экологический и даже социально-психологический. 
То есть, говоря словами О. Тоффлера, это кризис не капиталистический 
или социалистический, а индустриально-технократический, а точнее – 
цивилизационный, в котором весьма настойчиво ставится под сомне-
ние необходимость существования традиционной основы общества с его 
целями, стремлением к экономическому росту, культурой, моралью, 
устоявшимися экономическими принципами, традициями, научными 
критериями. Главная особенность текущего момента в том, что эти фун-
даментальные проблемы с поразительной остротой обнажили все сразу 
и одновременно. Даже З. Бжезинского, который всегда свято верил в ги-
бель коммунизма и незыблемость западноевропейской цивилизации со 
всеми ее основами и атрибутами, происходящее в мире, дополненное 
стремительными событиями в Восточной Европе, привело в смятение 
и состояние большой неуверенности перед будущим (Бжезинский, 1994).

Признание «всеобщего кризиса» экономической наукой в целом дает 
возможность не оказаться снова безоружным и беззащитно растерян-
ным перед лицом совершенно новой цивилизации в широком смысле 
этого слова и требует построения, по мнению таких научных авторите-
тов, как Дж. Нэсбит и Ё. Масуда, абсолютно новой научной парадигмы, 
свободной от традиционных концепций и конструкций (Masuda, 1981, 
p. 72; Naisbitt, 1982).

Для экономистов постсоциалистических стран расширение угла зре-
ния наверняка подтолкнуло бы к отказу, как от старых, так и уже при-
обретенных догм, которые ни на йоту не продвигают освоение научной 
истины изменяющейся нашей действительности, а, скорее, уводят в сто-
рону от нее или просто запутывают даже несложные для понимания во-
просы. Ведь довольно явственно в массовом масштабе проявляется тот 
же общепризнанный научный стандарт с точностью до наоборот: черты 
хорошего социализма заимствуются еще более лучшим рынком, частная 
же собственность приобрела, пожалуй, совершенно неожиданные даже 
для ее вековых владельцев все лучшие преимущества собственности об-
щественной, а «условия перехода к социализму, коммунизму» довольно 
просто, если не сказать примитивно и бессмысленно, заменяются «усло-
виями перехода к рынку». Экономике будущего нужна точность мысли 
и также умеренность в поведении (Колодко, 2014, с. 461).

Очевидное не есть действительное в экономике

Во-первых, предлагаемые на сегодняшний день в экономической на-
уке ориентиры или аксиомы типа «рынок» и критерии – «как в цивили-
зованных странах» в лучшем случае могут быть признаны как рабочие, 
поисковые варианты политэкономической стратегии, так же как и про-
звучавшее спустя год после прихода новой власти откровение о рыноч-
ном социализме, ждущее, видимо, своего часа для обсуждения.

Во-вторых, за последние 50–60 лет произошли, можно сказать, корен-
ные изменения в субординации национальных и международных эконо-
мических отношений. Торговля, выступив исходной формой образова-
ния мирового хозяйства, через жесткую конкурентную борьбу, но не без 
успеха, была дополнена соответствующими формами производитель-
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капитала, которые закрепили интернациональные связи и превратили 
мировое сообщество в действительную систему. Международные эконо-
мические отношения из вторичных превратились, таким образом, в пер-
вичные со всеми вытекающими отсюда последствиями. Территориаль-
ный национальный суверенитет заменяется понятием функционального 
суверенитета, предполагающим передачу части функций отдельных го-
сударств вновь образованным наднациональным органам. Созданные со-
ответствующие международные политические, экономические, военные 
и другие институты стали в конечном итоге определять цели и многие 
параметры национального развития. Сейчас ни одно государство и даже, 
пожалуй, ни один гражданин той или иной страны не могут себе пред-
ставить свои права, возможности, свое положение и доходы (настоящие 
и будущие) без валютных курсов, таможенных правил, мировых цен. 
Следовательно, и экономическая теория, традиционно базировавшаяся 
на соответствующих национальных стоимостных категориях, по суще-
ству, утратила во многом свою историко-логическую самостоятельность 
и значимость. Характерное для рынка взаимодействие спроса и пред-
ложения, а также им сопутствующие категории по нисходящей прони-
заны разного рода международными регулирующими политико-эко-
номическими и правовыми актами. Известная смитовская «невидимая 
рука», правда, не стала более видимой и не только из-за усложнения 
общественных отношений и взаимосвязей, но и благодаря влиянию до-
вольно мощного идеолого-пропагандистского аппарата, который иска-
жает и без того необычайно слабый для данного уровня общественного 
развития инструмент познания экономической науки. Консалтинговые 
фирмы и рейтинговые агентства – это новые институты, которые высту-
пили сильнейшими посредниками между субъектами хозяйствования, 
между экономикой и политикой. Биржи сегодня ориентируются больше 
на информацию разного рода агентств, нежели на рыночную информа-
цию. Агентства же в своей деятельности руководствуются коммерчески-
ми стратегиями, как показал общий кризис 2008–2009 гг.

По поводу трансформации самой экономической науки, когда доми-
нирующим из множества факторов общественного развития выступил 
фактор НТР, писал еще в 50-е гг. Ж. Фурастье: «... нет ни одного раздела 
политической экономии, которые не должны были бы быть пересмо-
трены под углом зрения технического прогресса» (Fourastie, 1958, s. 25). 
Несколько позже, когда за пределами экономической науки постоянно 
оставались уже другие необычайно важные вопросы социально-экономи-
ческой системы, эту же проблему поднятия самой экономической науки 
на новую ступень подчеркивал и один из исследователей современного 
общества П. Икинз: «... Экономическая наука зашла в тупик, инструмен-
тарий ее притупился... Необходимы новый старт, разработка экономиче-
ского подхода, который соответствовал бы науке, технологии, ценностям 
и отношениям конца ХХ века» (Ekens, 1986, p. 1). О том, что такая работа 
уже делается, может свидетельствовать хотя бы недавно вышедшая кни-
га Ж. Тироля «Теория корпоративных финансов» (М., 2017). Эта книга 
действительно отличается от многих других, прежде всего, своим синте-
зированным методологическим подходом и его удачным использовани-
ем в конкретных областях. Трактат охватывает, казалось бы, совершенно 
разные области знаний – корпоративные финансы, теорию информа-
ции, организацию отраслевых рынков, теорию агентских отношений, 
контрактов, аукционы и их организацию, политэкономию финансов, ма-
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кроэкономику, теорию развития. Таким образом, это хороший пример 
систематизированного приложения теоретических идей к области кор-
поративных финансов. Центральной же идеей здесь стала информаци-
онная асимметрия и агентские отношения, которые принципиально ме-
няют процедуру и алгоритм принятия решений на уровне корпораций.

Экономисты, обществоведы постсоциалистического пространства 
также, видимо, еще помнят известный тезис 80-х гг. о непознанном со-
циалистическом обществе, в котором мы живем, официально как бы от-
крывшем многочисленные дискуссии относительно научного аппарата 
экономической и других гуманитарных наук, перспектив и концепций 
будущего. Эти малопродуктивные, по нашему мнению, дискуссии были 
прекращены стремительными политическими событиями и официально 
поставленной и безропотно неосмысленно принятой новой установкой – 
«альтернативы рынку нет», что не избавило, впрочем, от необходимо-
сти думать и анализировать еще более напряженно. Поэтому, реани-
мируя смитовские идеи с его свободной конкуренцией и «невидимой 
рукой», стихийно управляющих экономической ситуацией, нельзя не за-
мечать того важного обстоятельства, что это уже «международная невиди-
мая рука», формирующая правила поведения и корректирующая иногда 
очень жестко и властно чьи-то отклонения от установленного, например, 
«нового экономического порядка». В этой части рассуждений можно 
лишь напомнить в силу достаточно широкой известности о таких фак-
торах, как монополии и государство, которые еще значительно раньше 
не только во многом изменили традиционную экономическую систему, 
но и трансформировали классическую экономическую науку. Ни одни 
даже самые «чистые» экономические рассуждения в нынешних условиях 
жесткой взаимосвязи не будут иметь абсолютно никакого смысла, если не 
сделать допущений типа «при прочих равных условиях», т. е. пренебречь 
мощным влиянием государства, крупных корпораций и многочисленных 
интернациональных организаций. Возникшее мировое хозяйство с его 
многонациональным бизнесом прежний предмет кейнсианского анали-
за – управление национальным спросом, – дополняет необходимостью 
синтеза с управлением совокупного предложения, далеко выходящего за 
привычные национальные рамки экономического роста.

В свою очередь снизилась эффективность традиционной денежной, 
фискальной и валютной политики с ослаблением доверия к экономи-
ческим процессам. Но именно в таких довольно сложных социальных 
и экономических взаимосвязях, значительно расширяющих объект ана-
лиза, если говорить словами В. Леонтьева, может еще только наступить 
«золотой век» экономической науки (Леонтьев, 1990, с. 90). Это интерес-
ное замечание уважаемого мэтра относительно перспектив экономи-
ческой науки, сегодня активно получает конкретное развитие в работах 
Дж. Стиглица, Д. Родрика, Д. МакКлосски, А. Кламера и др.

В-третьих, чтобы такое время наступило и стали реальностью не тра-
диционные стыдливые объяснения и оправдания по поводу очередного 
неудавшегося исторического зигзага, а освещение будущего с построени-
ем его возможного сценария, необходимо экономистам осознать, что их 
представления о производственно-технологических изменениях, о соци-
альных взаимосвязях и природе человека слишком ограничены. Действи-
тельно, нельзя же не замечать ухода с исторической арены традиционных 
отраслей и возникновения принципиально новых машин и технологий, 
произошедших изменений в структуре капитала, поистине фантастиче-



20

ских возможностей в сфере информационного и товарного обмена, воз-
никновения иных, более сложных мотивов поведения людей, роли по-
следних во всем воспроизводственном процессе.

В-четвертых, обращение к классическим основам той или иной нау-
ки полезно и необходимо даже не в смысле поиска новой оригинальной 
идеи, подсказывающей ответ на вопросы современности, а в смысле про-
верки этой идеи и предлагаемого для ее обоснования набора аргумен-
тов на научную прочность, т. е. обращение к своеобразному детектору 
на истину. Иначе мы попадаем в ситуацию, о которой А. Дитон сказал 
следующим образом: «…Мы зачастую настолько плохо понимаем, что 
им нужно (принимающим решения – П.Л.), чего они хотят, как устрое-
но их общество, что наши неуклюжие попытки помочь на тех условиях, 
которые мы считаем правильными, приносят больше вреда, чем поль-
зы» (Дитон, 2016, с. 347).

Экономическая наука:  
вперед к политэкономии

И хотя мы ранее пользовались термином «экономическая наука», все 
же надо понимать неточность и размытость этой категории. Особенно 
если учесть различные направления дисциплин по направлениям, сфе-
рам и методикам анализа. Как известно, начала науки экономики поло-
жила политэкономия, дав ей название и направления эволюции предме-
та. Рамки и зрелость предмета, его аналитическая сила была оформлена 
представителями классической политэкономии. В силу объективных 
и субъективных причин политэкономия начала распадаться на ряд част-
ных дисциплин, а обобщающая теоретическая сфера получила по пре-
имуществу название «экономическая теория». И хотя этот термин до 
конца не нашел своей строгой определенности, все же за ним в большей 
степени закрепилась теория неоклассики (Лемещенко, 2015, с. 113–122).

Жизненность и прочность классической экономической доктрины 
объясняется, прежде всего, правильным пониманием ее авторами пред-
мета и роли политэкономии в социокультурном развитии, удивительно 
гармоничным сочетанием объекта исследования со всеми его элемента-
ми (начиная от структуры и форм общественного богатства до... его рас-
пределения), с освоенным на тот период методом и системой категорий, 
каждая из которых приобрела свое место и назначение. Но заслуженная 
оценка классической модели может быть верно понята и принята лишь 
при условии восприятия того, что традиционно остается за «кадром» – 
назначением и ролью в этой теории таких неэкономических факторов, 
как мораль, нравственность, традиции, сложившиеся связи и устои об-
щества, политика, право, религия, культура и т. п. Важность вышеназ-
ванных факторов с точки зрения влияния их на смитовскую парадигму 
экономической науки трудно переоценить, но иногда невозможно раз-
глядеть, особенно сейчас, за большим обилием исторических и эконо-
мических фактов, часто превращающихся в непоколебимые мифы через 
призму непогрешимых академических иллюзий, иногда скрывающихся 
за удобными математическими формулами и графиками. Иначе говоря, 
поиск решений по животрепещущей как для всего мира, так и для на-
шей республики проблеме экономического роста лежит не в плоскости 
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традиционных экономических факторов, а за их пределами, обозначен-
ными как институциональные факторы. Последние также имеют свою 
классификацию, особенности механизма проявления и управления, свой 
спектр влияния и движущие силы, степень результативности и надежно-
сти с точки зрения будущего системы со всеми ее элементами.

Конечно, легче всего ожидать от конкуренции положительного ре-
зультата, рассуждая о разного рода «эффектах» и «предпочтениях» «са-
морегулирующейся системы», что стало у нас массовым явлением. Но 
недоумение вызывает то, что при всем обилии литературы, в которой 
с завидным постоянством и на протяжении веков хранится верность 
этому экономическому феномену, за исключением, пожалуй, работ 
К. Маркса и Й. Шумпетера, вряд ли где еще можно найти глубоко обо-
снованный механизм действия конкуренции, наглядно подтверждающий 
и доказывающий на языке экономических категорий, а не посредством 
ссылок на Ч. Дарвина, его результативность, особенно применительно 
к условиям «постиндустриального», «посткапиталистического», «инфор-
мационного» общества, активно использующего нетрадиционные техно-
логические уклады 5-го и 6-го уровней.

Как известно, экономический прогресс самым тесным образом свя-
зан с разделением труда и специализацией. Негативные стороны этого 
процесса были отмечены еще П.А. Кропоткиным. В сфере идеальных 
форм, к которым, безусловно, принадлежит и экономическая наука, спе-
циализация также активно проявила себя, что обусловило расчленен-
ность знания об экономике, природе и обществе. Специализация в эко-
номической науке на новой теоретической основе по школам, отраслям, 
сферам деятельности и т.п. началась, по существу, с классической шко-
лы, которая возникла как синтез предшествующих теоретических идей. 
Цельность знания стала серьезной проблемой, порождающей не только 
неиссякаемые дискуссии, но и весьма серьезные катаклизмы и коллизии 
в практике. Последние, если уж не считать самых сильных экономиче-
ских потрясений, довольно часто не признаются в качестве истинности 
или заблуждений той или иной школы. В силу этого, а также при воз-
можности саморазвития любой идеи на формально-логической основе 
самым устойчивым и, может быть, самым настойчивым по привлечению 
к себе внимания в последние десятилетия является неоклассическое на-
правление с его монетарной интерпретацией.

Трудно понять, почему именно монетарные идеи были приняты в ка-
честве основы экономической политики реформируемых государств, сре-
ди которых находится и наша республика. Видимо, в силу их очевидной 
абсурдности и непонимания природы этих идей самими отцами-рефор-
маторами. Но еще Дж. Хикс отмечал ограниченный характер монета-
ризма: «Наши проблемы носят в настоящее время не просто денежный 
характер и не могут быть решены с помощью монетаристских методов 
(Хикс, 1993, с. 90). Возможно, таким образом, предполагалось развить те-
орию о бесклассовом обществе, в строительстве которого большинство 
«реформаторов» раньше принимало самое активное участие, потому 
что основу неоклассической концепции, как ни парадоксально, образу-
ет именно предположение о бесклассовом обществе, что принципиаль-
ным образом отличает это направление от классической политэкономии. 
Обращаясь еще к таким авторитетам, как Дж.М. Кейнс, необходимо за-
метить, что последний также неоднократно подчеркивал вред, а для де-
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прессивных ситуаций и пагубность использования денежно-кредитных 
инструментов. Наша экономическая ситуация требует по крайней мере 
хотя бы задуматься о теоретическом основании проводимой экономи-
ческой политики. Естественно, это привело бы к значительно меньше-
му количеству партий, оппозиций, пустых дискуссий.

Если оценивать с позиций социально-экономического прогресса в его 
современном понимании практическую значимость консервативной вет-
ви неоклассической школы, которая, как никакая другая, претендует 
на исключительную значимость в экономической науке, то без преуве-
личения можно сказать, что человечество достигло нынешнего уровня 
развития не благодаря, а вопреки этим идеям, проявляющим удиви-
тельную невосприимчивость не только к открытиям других наук и иных 
экономических школ, но и игнорируя суть происходящих вокруг изме-
нений. «Варясь в собственном соку», предлагаются самые изощренные, 
но не наполненные реальным экономически содержанием, инструмен-
ты анализа. Примеров здесь более чем достаточно.

Последним и самым характерным может быть пример явно неудачно-
го использования политики либерализации и монетаризма в таких стра-
нах, как США, Англия, других развитых странах. Здесь обнаружила себя 
удивительная ситуация экономической стагнации с ростом на первона-
чальном этапе прибылей, обеспечивающихся не в результате роста про-
изводства (поскольку произошло сокращение и государственных и част-
ных инвестиций), а в результате финансовых спекулятивных операций. 
Поэтому в этих странах надежды на повышение деловой активности воз-
лагают, так же как и у нас, на внешние инвестиции, в частности на уже 
работающий и достаточно хорошо зарекомендовавший себя японский 
капитал, и традиционно без особых комментариев и аргументов на аб-
страктную конкуренцию. А еще – на чисто социалистическую меру: под-
держку банковской системы из различного рода общественных фондов 
денежными ресурсами. Иначе говоря, доходы приватизируются, а рас-
ходы национализируются – чем же не новое общество?..

На наш взгляд, в обращении к конкуренции, риторической частной 
собственности без форм ее реализации как своеобразному экономиче-
скому локомотиву присутствует или элемент лукавства, вызываемого из-
вестными слабостями человеческими, или неосознанного заблуждения, 
ставящего под сомнение как возможности науки, так и способности че-
ловека на заранее согласованной основе рациональным образом коорди-
нировать свои действия и, таким образом, оптимизировать весь спектр 
отношений и взаимопереплетающихся интересов индивидуумов. Но 
нельзя же не замечать того, что в экономике сложилась весьма противо-
речивая ситуация между финансовой сферой и остальными секторами 
производства явно в пользу первой, когда деньги начинают и выигрыва-
ют безо всякой конкуренции. Кроме этого, в силу ряда причин из конку-
рентной среды выключаются такие отрасли, как сельское хозяйство, на-
ука и образование. Весьма специфично проявление конкурентных сил 
в медицине, отраслях инфраструктуры. Скажем так, ученый, учитель, 
врач могут конкурировать лишь между собой, а не с торговцем, работ-
никами сферы услуг или занятыми в сельском хозяйстве. Слишком раз-
ные сферы деятельности у них, которые определяют старт конкуренции, 
силу и время оборота капитала.

Однако все это говорится не ради умаления заслуг одних позиций, 
взглядов, школ и восхваления других. Человечество с его эгоистическим 
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«экономическим интересом» (homo economicus) со времен А. Смита на-
копило слишком много сверхактуальных проблем, чтобы будущее уже 
даже одной страны отдавать на волю случая, конкуренции и «рацио-
нальных ожиданий», придавая без тени сомнения всему этому респек-
табельный научный вид со ссылками на результативность. Для раздумий 
по поводу эффективности экономики «цивилизованных стран» можно 
привести несколько любопытных цифр. Например, индустриально-раз-
витые страны, имея около 20 % населения земного шара, используют 
почти 70 % всех ресурсов земли и производят 80 % всех загрязняющих 
веществ. При этом только США при 5 % населения используют около 
40 % мирового объема добывающих ресурсов и выбрасывают в окружа-
ющую среду почти 50 % всех мировых отходов. Производство же одного 
стакана молока на Западе обходится в полстакана бензина.

Не подтверждается также никакими статистическими данными, ни 
самой жизнью известный тезис неоклассической школы о воздействии 
конкуренции на снижение цен. Правда, если что и снизилось за послед-
ние годы, так это реальные ставки заработной платы на рынке труда, 
темпы экономического роста и общий уровень жизни в странах, кото-
рые активно применяли у себя методы монетарной политики и либера-
лизации. Поэтому эти и другие аргументы если и не убедят, то позво-
лят хотя бы усомниться в универсальной значимости ортодоксального 
направления в экономической мысли, потому что неоклассический эко-
номический романтизм конца нынешнего столетия, вскормленный орто-
доксальным европейским прагматизмом и наполненный американским 
долларовым содержанием, имеет лишь определенный ограниченный 
сектор экономики с его соответствующим уровнем и сферой. Справед-
ливости ради надо отметить, что анализ на уровне фирмы не только воз-
можен, но и крайне необходим. Но его разрешающая способность, т. е. 
всесторонняя научная обоснованность без искажения действительности, 
и практическая значимость увеличиваются только после «выяснения по-
зиций» на международном и национальном макроэкономическом срезе. 
В противном случае это будет оригинальная, не лишенная логико-мате-
матической замысловатости гимнастика ума, на которой, пожалуй, и за-
кончится ее научная значимость и практическая применимость.

Однако из этого вовсе не следует хотя и распространенный, но весьма 
упрощенный вывод типа: «...если свободная конкуренция уже не может, 
то государство должно и обязано...». Дело в том, что прежде чем наде-
лять некое государство распорядительно-регулирующими полномочи-
ями, необходимо помнить об ограниченных возможностях института 
государства. Традиционно в силу своего естественного положения госу-
дарство возлагает на себя значительно больше полномочий, чем способ-
но «переварить», присваивая себе права и победы, отдавая «этому» наро-
ду обязанности и ответственность за свое руководство. Как политический 
элемент общественной системы государство всегда имело и имеет завид-
ную и устойчивую тенденцию к обособлению с явно выраженными эго-
истическими интересами и мотивами поведения, маскируя и часто вы-
давая их за «государственные, национальные интересы». С юридической 
точки зрения четкого критерия между ними практически не существу-
ет, хотя в каждом государстве существуют законы о государственной из-
мене, коррупции и т. п.
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Истории известны также многочисленные факты, когда силой госу-
дарственной машины создается крайне малоэффективная экономика со 
всеми вытекающими отсюда последствиями для абсолютного большин-
ства населения. Тем не менее она обеспечивает расточительный образ 
жизни государственных чиновников и еще совсем незначительной, очень 
пестрой по составу части населения страны из среды ученых, независи-
мых журналистов и политиков, деятелей культуры и искусства, работни-
ков профсоюзов, персональных пенсионеров, которых устраивает такое 
положение вещей по вполне понятным причинам. Декабристы появят-
ся, возможно, потом, после того как на поддержание «стабильности эко-
номического кризиса» уже не хватит никаких политико-правовых мер, 
ресурсов, времени и сил для репрессий. Страны, упустившие момент не-
обходимых обновлений еще в 50-е гг., сегодня обеспечили для себя невы-
игрышную ситуацию на мировой арене по многим параметрам.

Поэтому в новой формирующейся концептуальной основе экономи-
ческой науки конца ХХ в. должны быть не вопросы чистой экономиче-
ской теории, а фундаментальные проблемы природы, общества, экономики 
с соответствующей методологией и системой категориального аппарата. Ряд 
«традиционных» и новых для этой науки вопросов вольно или невольно, 
но уже получил некоторое свое освещение. В иных же престижных ву-
зах, призванных готовить нестандартно мыслящую правящую элиту, не-
малое число актуальных и современных, но характерных именно для по-
литэкономии проблем, прочно вошло уже в учебные курсы, хотя и под 
абсолютно разными названиями. Тем более что в мировой практике сло-
жилась, может быть, еще не совсем окончательно, но именно такая си-
туация, когда между группами стран распределяются роли и функции. 
Например, первая известная группа стран занимается формированием 
политики на глобальном уровне, выступает законодателем и распоряди-
телем финансов, производством и аккумуляцией знания, информации, 
выработкой технологии, производит некоторые весьма значимые мате-
риальные элементы основного капитала. Бесспорно, что широко распро-
страненные учебные курсы типа «экономикс» с разной степенью их ос-
воения могут выступать лишь как арифметика экономики, что, конечно, 
явно недостаточно. Вторая группа стран обеспечивает производство вспо-
могательных элементов основного капитала и товаров массового потре-
бления. Третьей же группе стран история оставляет лишь роль поставщи-
ка сырья, дешевой рабочей силы и региона сбыта морально устаревших 
и не совсем качественных товаров. Естественно, как вторая, так и третья 
группы стран могут выступать пользователями, где-то даже создателя-
ми соответствующих сфер экономической информации и знания, необ-
ходимых для безупречного выполнения своих функций.

Понимание последнего положения представляется особенно важным 
для освоения западной экономической науки на постсоциалистическом 
теоретическом пространстве, чтобы, отличив действительно научное до-
стижение от массового поп-знания, наладить у себя в стране соответ-
ствующую подготовку квалифицированных специалистов, а не пропа-
гандистов-черносотенцев, «приобщающихся к мировым достижениям» 
теории за две-три недели с адекватным поведением на товарном рынке 
или на ниве государственного управления.

Осознание своей роли каждым государством, каждым народом по-
зволило бы сконцентрировать интеллектуальные и природно-экономи-
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ческие возможности для выхода на более значимую и приемлемую пози-
цию, а не возмущаться «происками» Запада. Народы Западной Европы, 
если и не любят, то уважают достойных и понимающих партнеров, сози-
дающих не только материальный продукт, но и полезную информацию.

Следующим направлением приведения экономической науки в со-
ответствие с современной изменившейся реальностью, требующей адек-
ватного восприятия настоящего и верного прогноза сценария будущего, 
выступает проблема получения синтезированного целостного знания. Оно до-
бывается как средой традиционно сложившихся в экономической нау-
ке специализаций, школ и направлений, так и широко выходящими за 
ее пределы науками. Обычно экономисты ведут диалоги, эмоциональ-
ность которых, как правило, обратно пропорциональна весомости вы-
двигаемых аргументов, в достаточно привычных понятиях неоклассиков 
и неокейнсианцев, теории марксизма и институционализма, некоторых 
интерпретаций их крайних позиций. Однако при этом игнорируются 
достижения в области естественных и технических наук, наук гуманитар-
ной отрасли, чем обедняется широко применяемая категория «произ-
водительных сил», упускаются из вида по разным причинам результаты 
исследований уже получивших самостоятельный статус таких наук, как 
экономическая психология, социология, управление, макроэкономиче-
ское планирование и моделирование и т. п. Агрегированный же цель-
ный взгляд необходим прежде всего для того, чтобы исключить в усло-
виях глубокой специализации наук однобокость познания сложнейшего 
объекта, каким является экономическая система. Лауреат Нобелевской 
премии М. Алле подчеркивал: «Как физика нуждается сегодня в единой 
теории всеобщего тяготения, электромагнетизма и квантовой механики, 
так и гуманитарные науки нуждаются в единой теории поведения лю-
дей» (Алле, 1989, с. 27).

Еще в конце прошлого века психологами было установлено, что объ-
ект в целом не может быть правильно объяснен с позиций отдельно вос-
принимаемых его составных элементов, как, например, аккорд в музыке. 
Это явление чем-то подобно дефекту массы в физике, проявляющемуся 
в разнице суммы энергии связи структурных частей и целого тела. И чем 
больше дефект массы, тем выше энергия связи и тем устойчивее ядро. 
В контексте наших рассуждений можно сделать вывод, что сложный мир 
сложившихся устойчивых взаимосвязей как на национальном, так и на 
международном уровне невозможно правильно отразить ни одним на-
правлением современной экономической науки, ни даже их суммой, не 
получив так называемого «дефекта знания». Следовательно, и в прогнозе 
будущего, а тем более в принятии решения и выборе мер по предотвра-
щению неприемлемых сценариев во избежание фатального исхода всегда 
существует немалая доля погрешности, если не грубой ошибки. Она мо-
жет быть значительно снижена в рамках науки, если исключить в целом 
самонадеянность человека и ученых, а особенно присущее экономистам 
свойство иметь весьма высокое мнение о том, что они делают сами и пре-
небрегать результатами не только смежных наук, но и деятельностью 
даже своих коллег по профессии. В противном случае природа не потер-
пит пустоты, заполняя ее, что уже весьма активно и происходит на самом 
деле, разного рода далеко не безобидными астрологическими прогноза-
ми и предсказаниями гадалок, которые будут кому-то выгодны. Ведь мы 
не согласны с прошлым, нам не нравится настоящее, но еще более ужа-
сает неизвестность нашего будущего. Сделать будущее более предска-
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зуемым и лучшим экономическая наука не только должна, но и может, 
если, не рядясь в тогу надменного пророка, но и не посыпая себе голову 
пеплом, она осознает свое истинное предназначение и обнаружит свои 
внутренние проблемы и противоречия, заключив тесный союз с практи-
кой. Ведь влияние на судьбу народа верных или ложных идей, которые 
царят в обществе и так же трудно различимы, как шедевр от подделки, 
значительно большее, чем принято считать. Нам же в поисках гармонии 
жизни никогда не следует забывать мудрого совета древних, что в драме 
бытия мы являемся одновременно и актерами, и зрителями.

На специфику славянского мышления указывал в свое время еще 
Н.А. Бердяев: «Русские обладают исключительной способностью к усво-
ению западных идей и учений и к их своеобразной переработке. Но усво-
ение западных идей и учений русской интеллигенцией было в большин-
стве случаев догматическим. То, что на Западе было научной теорией, 
подлежащей критике, гипотезой или, во всяком случае, истиной относи-
тельной, частичной, не претендующей на всеобщность, у русских интел-
лигентов превращалось в догматику, во что-то религиозного откровения. 
Русские все склонны воспринимать тоталитарно, им чужд скептический 
критицизм западных людей... Она (русская душа. – П. Л.) совершает сме-
шение, принимает относительное за абсолютное, частное за универсаль-
ное, и тогда... впадает в идолопоклонство» (Бердяев, 1955, с. 55). И дей-
ствительно, как в России, так и в Беларуси, по сути, на протяжении всей 
своей истории первые влиятельные «образцы» мышления появлялись 
из Европы. Здесь все было бы ничего, поскольку технико-экономиче-
ская основа создавал такую необходимость и возможность отражать это 
в категориях, представленных в иных странах. Но нельзя впадать в идо-
лопоклонство, потому что надо соблюдать единство общего, единично-
го и специфического.

Еще приведем длинную, но, как нам представляется, необходимую 
цитату Дж. Кейнса, которая рельефно отражает специфику экономи-
ческого мышления и роль математики в этом процессе: «Цель нашего 
анализа отнюдь не в том, чтобы создать такую механику или шаблон-
ную схему операций, которая автоматически выдавала бы безошибоч-
ны ответ, а в том, чтобы обеспечить себя методом для систематического 
и планомерного изучения ряда проблем. Поэтому после установления пред-
варительных выводов путем последовательной изоляции одного за дру-
гим усложняющихся факторов мы теперь должны вернуться к нашей 
исходной позиции и учесть, насколько это возможно, вероятные взаи-
модействия всех этих факторов. Именно такова природа экономического 
мышления. Любой другой способ применения формальных принципов 
познания (без которых, однако, мы заблудились бы как в лесу) привел 
бы нас к ошибкам. Крупный дефект формализации экономического анали-
за с помощью псевдоматематической символики (курсив наш. – П.Л.) в том 
именно и состоит, что все эти построения явным образом исходят из до-
пущения о строгой независимости введенных в анализ факторов, и они 
теряют всю свою доказательность и значение с отпадением этой гипо-
тезы.…Слишком большая доля современной «математической эконо-
мии» представляет собой по существу простую мешанину, столь же не-
точную, как и первоначальны допущения, на которых она основывается, 
причем авторы получают возможность забывать о сложных отношениях 
и взаимосвязях действительного мира, замыкаясь в лабиринтах претен-
циозных и бесполезных символов» (Кейнс, 1978, с. 372–373). Это означа-
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ет, что старт научному мышлению дает, прежде всего, методология или 
осознанный способ к изучаемому явлению. Второе, как говорил Г.Ф. Ге-
гель, чтобы понять – надо это выразить в понятиях или категориях. Тре-
тья (но последняя) составляющая теории – это конструкция или отраже-
ние изучаемого объекта с помощью уже ставших известными категорий. 
И, конечно, необходимость количественных измерений создает условия 
для использования инструментария математики. «Истинная редкость 
в мире… – это не ресурсы и даже не добродетели, а понимание происхо-
дящего, – как пишет П. Кругман, – Но я уверен, что единственными важ-
ными структурными преградами на пути к процветанию мира являются 
устаревшие доктрины, которые затуманивают мышление людей» (Круг-
ман, 2009, с. 296). С нашей точки зрения центральными элементами, ко-
торые сегодня определяют движение и развитие социально-экономиче-
ских систем являются институты (Лемещенко, 2016b). Конечно, ресурсы 
также имеют значение. Но все же они проявляют свою эффективность 
через ту или иную систему институтов. Поэтому формулировка общих 
законов институционального устройства и развития мирохозяйственной 
системы и ее конкретных хозяйственных порядков, определение прин-
ципов их функционирования и управления, а также форм отношения 
поведения людей, реализующих в своей деятельности присущие им ин-
тересы, выступает исходным и первоочередным элементом в науке эко-
номике. Этот подход задает норму обыденного и научного мышления не 
только узкого научного сообщества, но и всех участников воспроизвод-
ственного процесса.

С чем объективно приходится считаться, так это с тем, что основ-
ным регулятором институтов является система власти. Поэтому и назва-
ние теоретической экономики стремится к названию «политэкономия». 
«Мне не очень нравится словосочетание «экономическая наука», которое 
кажется мне невероятно надменным и которое может внушить мысль 
о том, что экономика обладает особой научностью, отличающей ее от 
прочих социальных наук. Я предпочитаю словосочетание «Политическая 
экономия», – пишет Т. Пикетти, – которая, возможно, звучит несколько 
старомодно, но обладает тем достоинством, что отражает единственно 
приемлемую особенность экономики в рамках общественных наук, ко-
торая заключается в ее политическом, нормативном и нравственном из-
мерении. С самого своего появления политическая экономия стремится 
научно или, по крайней мере, рационально, систематически и методиче-
ски исследовать, какой должна быть идеальная роль государства в соци-
альной и экономической организации страны, какие государственные ин-
ституты и политические меры приближают нас к идеальному обществу» 
(Пикетти, 2015, c. 702). Но в обществе все-таки люди выступают со всеми 
своими страстями человеческими не только основными производителя-
ми, потребителями, но и главной целью экономики, всей человеческой 
деятельности. И то, что пишет А. Кламер, анализируя внутренне состо-
яние современной экономической науки, не только не лишено смысла, 
но и приобретает особое звучание: «…Наука (экономическая. – П.Л.) не 
сводится к логике и фактам. Научный разговор подпитывает воображе-
ние; его держат на плаву и не дают ему иссякнуть всевозможные смыслы, 
которые приписывают ему участники. Результаты совместного осмысле-
ния значения принимают форму метафор и нарративов. Для того чтобы 
участвовать в разговоре, вам нужно понимать его основные метафоры, 
знать как применять его нарратив.… Вводить понятие культуры в эконо-
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мический разговор – дело рискованное. Но, несмотря на все риски, это 
необходимо. Культура – это перевод информации в область подсозна-
ния… Культура отражает убеждения, обычаи, ценности, эмоции, леген-
ды и чувства, которые разделяет каждый»... Концепции миров и полей 
прекрасно подходят для того, чтобы изобразить академическую экономи-
ческую науку как свод культурных норм…» (Кламер, 2015, с. 71, с. 82–83).
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Введение

В последние годы закономерное развитие мирового сообщества обу-
словило глобализацию мировой экономики. Она является одной из фаз 
развития исторического процесса, обусловленной все возрастающей 
взаимозависимостью отдельных стран мира и характеризующаяся то-
тальной унификацией миропорядка. Указанная унификация выража-
ется в стремлении людей разных стран к всеобщей универсализации, 
включая единые принципы жизни, ценности, обычаи и нормы пове-
дения.

Глобализация затрагивает все области человеческой деятельности: 
экономику, образование, экологию, безопасность. Она становится од-
ним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на дальней-
ший ход развития человеческого общества.

Благодаря глобализации усиливается взаимосвязь и взаимозависи-
мость экономик отдельных стран мира, а производственные и коммер-
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ческие процессы в одной стране становятся частью процессов, протекаю-
щих в мировом масштабе. Одним из таких процессов является все более 
широкое использование возобновляемых источников энергии.

Основные предпосылки использования 
возобновляемых источников энергии

Возобновляемая энергетика является одним из динамично разви-
вающихся направлений мировой энергетической отрасли. По темпам 
прироста установленной мощности энергоустановок, использующих 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ), она занимает первое место 
относительно других видов источников энергии. В 2015 г. абсолютный 
прирост электрогенерирующих мощностей, использующих ВИЭ, соста-
вил около 150 ГВт (Renewable energy policy…, 2015).

Развитие возобновляемой энергетики является одним из важных на-
правлений государственной политики в большинстве стран мира, в том 
числе и в Республике Беларусь. Использование ветроэнергии, солнечной 
энергии, гидроэнергии и энергии из других возобновляемых источников 
позволяет решить целый ряд важных для человечества проблем энерге-
тического, экономического, социального и экологического характера. 
Основными причинами развития данного направления являются: огра-
ниченность невозобновляемых органических источников энергии (при 
существующих в настоящее время объемах добычи мировые запасы неф-
ти будут исчерпаны через 40 лет, газа – через 80 лет, угля – через 400 лет) 
(Сушкевич, 2011, с. 104); экологические проблемы, возникающие вслед-
ствие использования органического топлива; энергозависимость стран, 
не обладающих большими запасами углеводородного топлива; социаль-
но-экономические проблемы (высокий уровень и нестабильность тари-
фов на электроэнергию, отсутствие равного доступа к электроэнергии 
со стороны населения).

Согласно исследованиям американских ученых Марка Делуччи 
(Mark Delucchi) (университет Калифорнии в Дэвисе) и Марка Джей-
кобсона (Mark Jacobson) (Стэнфордский университет) при условии соз-
дания соответствующей инфраструктуры использование ВИЭ может 
позволить человечеству полностью обеспечить все потребности в элек-
троэнергии и теплоэнергии уже к 2030 г. Для этого необходимо будет 
использовать около 4 млн ветрогенераторов мощностью 5 МВт, около 
50 тыс. солнечных коллекторов мощностью 300 МВт, около 40 тыс. фото-
электрических солнечных электростанций мощностью 300 МВт, около 
1,7 млрд фото электрических солнечных систем для крыш мощностью 
3 кВт, более 5 тыс. геотермальных электростанций мощностью 100 МВт, 
около 270 новых гидроэлектростанций мощностью 1300 МВт, 720 тыс. 
электростанций, работающих на энергии волн мощностью 0,75 МВт 
и 490 тыс. приливных турбин мощностью 1 МВт (Delucchi and Jacobson, 
2011, p. 1154).

Необходимо отметить, что указанные выше прогнозы основаны на ис-
пользовании 100 % теоретически возможного потенциала ВИЭ, в то вре-
мя как технологически возможный и экономически целесообразный 
объем использования возобновляемых источников энергии в десятки 
раз меньше.
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Использование ВИЭ является одним из важных способов уменьше-
ния энергетической зависимости отдельных государств и регионов от 
импорта углеводородного топлива из стран-«энергомонополистов», 
смягчения экономических кризисов и снижения связанной с этим по-
литической напряженности и вероятности возникновения военных кон-
фликтов. По данным отчета компании BP 10-ти странам мира, включая 
Венесуэлу, Саудовскую Аравию, Канаду, Иран, Ирак, Россию, Кувейт, 
ОАЭ, США и Ливию, принадлежит более 85 % доказанных мировых за-
пасов нефти (рис. 1) (BP, 2016); 10 стран мира в лице России, Ирана, Ка-
тара, Туркменистана, США, Саудовской Аравии, ОАЭ, Венесуэлы, Ни-
герии, Алжира контролируют около 80 % доказанных мировых запасов 
природного газа (рис. 2) (BP 2016).
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Рис. 1. Доля 10-ти стран-лидеров по запасам нефти на 2015 год, %
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Рис. 2. Доля 10-ти стран-лидеров по запасам газа на 2015 год, %

В отличие от углеводородного топлива возобновляемые источни-
ки энергии есть в любой точке земного шара, их потенциал в каждой 
конкретной стране значителен, а его реализация может стать важным 
фактором импортозамещения углеводородов и энергетической незави-
симости стран, не имеющих запасов органического топлива. Потенци-
ал ВИЭ и в мировом, и в региональном масштабе, и в масштабе отдель-
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ных стран используется в настоящее время в незначительной степени. 
Так, например, мировой потенциал гидроэнергии, который оценивает-
ся в 14 тыс. ТВт∙ч в год, используется всего лишь на четверть (Wikipedia, 
2017). Использование потенциала гидроэнергии в Европе составляет 
29 %, в Северной Америке – 25 %, в Южной Америке – 21 %, в Африке 
и на Ближнем Востоке – 5 %, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 18 % 
(Wikipedia, 2017). Аналогичная ситуация складывается относительно ис-
пользования потенциала солнечной энергии и ветроэнергии.

Развитие возобновляемой энергетики, замещение углеводородов ВИЭ 
позволит существенно уменьшить негативное воздействие традиционной 
энергетики на окружающую среду, связанное с выбросами парниковых 
газов и загрязняющих веществ в атмосферу. Использование традицион-
ных углеводородных источников влечет за собой постоянно возрастаю-
щие вредные выбросы в атмосферу, что приводит к ухудшению климата 
и серьезным природным катаклизмам (Нистюк, 2010, с. 17). В 2014 году 
Всемирной метеорологической организацией были опубликованы дан-
ные о рекордном уровне концентрации парниковых газов в атмосфере 
планеты за последние 30 лет. В 2015 г. впервые за всю историю наблюде-
ний, начиная с XIX века, было зафиксировано превышение средней тем-
пературы планеты на 1 °C (BBC, 2016).

По мнению большинства экспертов, возникновение парникового эф-
фекта и как следствие этого повышение средней температуры планеты 
связано преимущественно с хозяйственной деятельностью человека и, 
прежде всего, с сжиганием газа, нефти и угля. Традиционная энергети-
ка дает до 30 % выбросов вредных газов в атмосферу.

В соответствии с данными Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата удельные выбросы парниковых газов при исполь-
зовании традиционных источников энергии в десятки раз превышают вы-
бросы, которые возникают при получении энергии из ВИЭ: средние зна-
чения выбросов парниковых газов в граммах экв./кВт∙ч от производства 
электроэнергии из угля составляют 820 г, газа – 490 г, энергии биомас-
сы – 230 г, солнечной энергии – 48 г, гидроэнергии – 24 г, атомной энергии 
и ветроэнергии – 12 г (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014).

Для предотвращения глобального изменения климата, способного 
привести к гибели человечества, участники Всемирной конференции 
ООН в Париже (декабрь 2015 г.) в лице 195 стран пришли к соглашению 
о необходимости удержания роста средней температуры планеты в пре-
делах 1,5–2 °C. В 2016 г. окончательный вариант Парижского соглаше-
ния был ратифицирован более чем 170 государствами, в том числе США 
и Китаем, доля которых в мировом объеме выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу составляет более 40 % (Statista, 2016; United Nations 
secretary-general, 2016). По оценкам климатологов для практической ре-
ализации соглашения уровень выбросов к 2050 г. по сравнению с 1990 г. 
необходимо снизить на 50 %, а к 2100 г. сократить до нуля (Rogelj [et al.], 
2015). Как отметил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, переход 
на безуглеродную экономику ко второй половине нынешнего столетия 
потребует беспрецедентной мобилизации усилий во всем мире, однако 
уже сегодня многие компании изобретают новые, экологически чистые 
технологии и расширяют масштабы устойчивого использования энер-
гии из ВИЭ (United Nations secretary-general, 2016). 

Использование ВИЭ позволит не только предотвратить глобальное 
потепление, но и сохранить имеющиеся запасы нефти, угля, газа для бу-
дущих поколений, обеспечить устойчивое развитие экономики.
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В 1972 г. в известном докладе Римского клуба «Пределы роста» был 
озвучен достаточно пессимистичный прогноз относительно будущего 
развития мировой экономики, вызвавший широкий общественный ре-
зонанс. В соответствии с данным прогнозом по причине невозобновляе-
мости ресурсов человечество обречено на «нулевой рост» и деградацию 
окружающей среды.

В результате проведения многочисленных исследований была раз-
работана новая концепция устойчивого экономического развития, из-
ложенная в 1987 г. в докладе «Наше общее будущее» Международной 
комиссии ООН по окружающей среде и развитию. Согласно данной кон-
цепции в условиях устойчивого развития «удовлетворение потребностей 
настоящего поколения не должно ущемлять интересы будущих поколе-
ний с точки зрения удовлетворения их потребностей» (World commission 
on environment…, 1987).

Для обеспечения устойчивого развития, равных экономических ус-
ловий и справедливого распределения ресурсов между настоящим и бу-
дущим поколением необходимо сохранить целостность и жизнеспо-
собность экосистем, предотвратить загрязнение окружающей среды, 
обеспечить масштабное использование возобновляемых ресурсов, в том 
числе ВИЭ.

На протяжении прошедших трех десятилетий мировое сообщество 
в целом и отдельные страны подтвердили свою приверженность идее 
устойчивого развития. Об этом свидетельствуют программные доку-
менты, принятые международными, межправительственными и непра-
вительственными организациями в лице ООН, Всемирного банка, МЭА, 
Большой двадцатки, Большой семерки, Гринпис, Всемирного фонда ди-
кой природы.

Однако на практике основные положения концепции устойчивого 
развития либо не реализуются, либо реализуются крайне медленно. Так, 
мировой показатель эмиссии СО2 вследствие сжигания ископаемого 
топлива и производства цемента увеличился с 23,35 млрд метрических 
тонн в 1995 г. до 36,26 млрд метрических тонн в 2015 г., то есть в 1,6 раза 
(Statista, 2015).

Наряду со сжиганием углеводородного топлива на рост концентра-
ции в атмосфере СО2 и изменение климата по-прежнему значительное 
влияние оказывают такие факторы, как землепользование, животновод-
ство, вырубка лесов.

Растет показатель мирового «экологического следа» на душу населе-
ния, определяющий размеры прилегающей территории, необходимой 
для производства потребляемых ресурсов и хранения отходов: с 1961 
по 2012 г. он увеличился с 2,3 га до 2,8 га (Global footprint network, 2017).

Величина экологического следа страны определяется численностью 
населения, объемом потребления, приходящимся в среднем на одного 
жителя, и ресурсоемкостью потребленных товаров и услуг. Она вклю-
чает площади территорий/акваторий, которые обеспечивают человече-
ские потребности в ресурсах.

В настоящее время на одного жителя нашей планеты приходится 
только 2,1 га доступной для жизни площади, необходимой для удовлет-
ворения потребностей в жилье, пище и одежде. Средний экологический 
след в Австралии составляет 9,3 га; в Канаде и США – 8,2 га; в Россий-
ской Федерации – 5,7 га; в Республике Беларусь – 5,1 га; в Великобрита-
нии – 4,9 га; в Китае – 3,4 га; в Нигерии и Индии – 1,2 га (Global footprint 
network, 2017).
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Использование ВИЭ позволяет предотвратить негативное воздействие 
загрязнения от традиционной энергетики на здоровье людей. Согласно 
данным, опубликованным в 2016 г. в отчете Всемирного банка и Инсти-
тута измерения и оценки показателей здоровья, в 2013 г. с загрязнением 
воздуха была связана преждевременная гибель около 5,5 млн человек 
(или одна из каждых десяти смертей), что на 15% больше, чем в 1990 г. 
Наибольший процент смертности по данному показателю приходит-
ся на страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона, наименьший – 
на страны Северной Америки (рис. 3) (The World bank…, 2016).
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Рис. 3. Смертность от загрязнения воздуха  
по странам мира в 1990 г. и в 2013 г., тыс. человек

В настоящее время загрязнение воздуха является четвертым ведущим 
фактором риска преждевременной смерти после метаболических рисков 
(риски сердечных заболеваний, диабета, инсульта и др.), а также рисков, 
связанных с диетами и с вдыханием табачного дыма. Ежегодная смерт-
ность от данного фактора в 6 раз больше чем от малярии и в 4 раза боль-
ше чем от ВИЧ/СПИДа (The World bank…, 2016).

Среди стран, пожертвовавших экологичностью для достижения вы-
соких темпов роста экономики, можно выделить Китай, в некоторых 
районах которого в 2015 г. уровень загрязнения воздуха в 56 раз превы-
сил норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения, 
из-за чего люди вынуждены были находиться в помещениях и исполь-
зовать противогазы (The Guardian, 2015).

По данным отчета Всемирного банка и Института измерения и оцен-
ки показателей здоровья, в 2013 г. загрязнение воздуха вызвало 13,6 % 
смертей от ишемической болезни сердца, 14,5 % смертей от инсульта, 
23,6 % смертей от рака легких и привело к финансовым потерям для ми-
ровой экономики в размере 225 млрд долл. США, что на 63 млрд долл. 
США больше, чем в 1990 г. (The World bank…, 2016).

Наряду с решением указанных выше проблем использование ВИЭ спо-
собствует децентрализации энергетической системы и уменьшению зави-
симости потребителей энергии от нескольких крупных энергогенериру-
ющих объектов (Нистюк, 2010, с. 17). Немаловажным фактором является 
и то, что использование ВИЭ в труднодоступных и удаленных регионах по-
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зволяет наладить автономное локальное энергоснабжение, без привязки 
к внешним магистралям и сетям (Грозовский, Попов, Полякова, 2013, с. 1).

Динамичное развитие возобновляемой энергетики также позволя-
ет решать проблему занятости населения путем создания новых рабо-
чих мест. Так, больше всего рабочих мест в 2015 г. было создано в Китае 
(3,52 млн); лидируют по данному показателю такие направления как 
солнечная энергетика и энергетика, связанная с переработкой биомас-
сы (International renewable energy agency, 2017).

Исследование показало, что наряду с положительными моментами 
использования ВИЭ-технологий существуют и отрицательные стороны, 
к числу которых можно отнести следующие:

1.  Нестабильность получения энергии из ВИЭ в зависимости от вре-
мени суток и поры года (для солнечной энергии и ветроэнергии). Сле-
дует отметить, что многие всемирно известные компании смогли пре-
одолеть данный недостаток. В частности, компания Apple разместила 
на крышах своего офиса Apple Campus 2 в Купертино (штат Калифор-
ния, США) солнечные батареи мощностью 17 МВт и планирует с их по-
мощью на 100 % обеспечить потребности компании в электроэнергии 
(Apple, 2017). Одним из преимуществ данного здания является система 
естественной вентиляции, благодаря которой не требуется отопление 
помещений и охлаждение воздуха в течение 9 месяцев в году, что суще-
ственно снижает энергопотребление (Apple, 2017).

2.  Более низкий коэффициент использования установленной мощ-
ности (КИУМ) по сравнению с традиционными источниками энергии. 
В частности, средний мировой показатель КИУМ для солнечных фото-
электрических установок в 2015 г. составил 18 % (International renewable 
energy agency, 2016), для ветроустановок и установок по переработке био-
массы – 25–30 % (International renewable energy agency, 2016), в то время 
как КИУМ промышленного газового котла может достигать 95 %.

3.  Достаточно высокие издержки производства энергии из ВИЭ, в свя-
зи с чем развитие возобновляемой энергетики в большинстве стран мира 
невозможно без государственной поддержки.

Необходимо отметить, что такой недостаток действительно имеет ме-
сто, однако с каждым годом издержки производства энергии из ВИЭ су-
щественно снижаются. Так, по данным консалтинговой компании Lazard, 
средний размер нормированной стоимости энергии (LCOE) для ветро-
установок в 2015 г. был почти в 2 раза меньше, чем для энергии, получен-
ной при сжигании угля, и в 1,1 раза меньше, чем для энергии, получен-
ной из природного газа (табл. 1) (Lazard, 2016).

Таблица 1
Размер LCOE по видам источников энергии в 2009–2016 гг., долл. США

Вид источника 
энергии

Размер LCOE

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ветроэнергия 0,101–
0,169

0,099–
0,148

0,05–
0,092

0,048–
0,095

0,045–
0,095

0,037–
0,081

0,032–
0,077

0,032–
0,062

Солнечная 
энергия

0,323–
0,394

0,226–
0,270

0,148–
0,146

0,101–
0,149

0,091–
0,104

0,072–
0,086

0,058–
0,070

0,049–
0,061

Природный 
газ

0,074–
0,102

0,064–
0,096

0,061–
0,089

0,061–
0,089

0,061–
0,087

0,061–
0,087

0,068–
0,101

0,068–
0,101

Уголь 0,078–
0,144

0,069–
0,152

0,062–
0,141

0,062–
0,141

0,065–
0,145

0,066–
0,145

0,065–
0,150

0,060–
0,143
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4.  Определенное негативное экологическое воздействие на окружа-
ющую среду: затопление и подтопление земель, эрозия почв и прочее 
в гидроэнергетике; загрязнение подземных вод (основными загрязняю-
щими факторами являются вредные газы и растворенные химические 
вещества, содержащиеся в теплоносителе), засоление почв, изменение 
уровня грунтовых вод (в результате чрезмерных отборов пароводяной 
смеси на ряде геотермальных станций наблюдалось значительное осе-
дание грунтов и повышение сейсмической активности) и прочее в гео-
термальной энергетике (Шайтанов и Золотов, 2010, c. 4–5); опасность для 
мигрирующих птиц (в соответствии с последними исследованиями, ве-
роятность столкновения птиц с лопастями ветряка не больше, чем ве-
роятность их столкновения с линиями электропередачи), шумовые воз-
действия (исследования шума от турбин ветрогенератора, проведенные 
с использованием новейшего оборудования, не подтвердили его негатив-
ного влияния на здоровье человека – на расстоянии 30-ти м от работаю-
щей ВЭУ шум достигает уровня шума фона, т. е. уровня среды обитания) 
и другое в ветроэнергетике (Альтернативная энергетика, 2013); периоди-
ческое затопление прибрежных территорий, изменение характера зем-
лепользования, изменение флоры и фауны акватории в приливной энер-
гетике и др. (Шайтанов и Золотов, 2010, с. 7).

5.  Политизированность развития возобновляемой энергетики и лоб-
бирование интересов определенных групп производителей ВИЭ-обору-
дования. Ряд российских ученых, в частности А.В. Перов и О.С. Попель, 
в своих статьях отмечают, что ускоренное развитие возобновляемой энер-
гетики связано не только и не столько с экологическими эффектами от 
ее использования, сколько с заинтересованностью ряда стран, «находя-
щихся в сильной зависимости от импорта энергоресурсов (страны ЕС, 
США, Китай, Япония и др.). Именно благодаря мощной политической, 
законодательной и прямой финансовой поддержке этих стран с начала 
нового века нетрадиционная возобновляемая энергетика стабильно раз-
вивалась со среднегодовыми темпами роста в десятки процентов в год, 
в то время как традиционная мировая энергетика росла в среднем с тем-
пом всего около 2 % в год» (Поппель, 2012, с. 26).

Наряду с учеными, поддерживающими использование ВИЭ, а так-
же критично оценивающими целесообразность широкомасштабного 
использования ВИЭ в настоящее время и в ближайшем будущем, суще-
ствуют и откровенные противники замещения углеводородной энерге-
тики возобновляемой.

В основе отрицания необходимости использования ВИЭ лежат раз-
личные теории, однако всех их объединяет утверждение о том, что гло-
бальное изменение климата не имеет антропогенного происхождения. 
В качестве причин потепления климата выдвигаются такие, как текто-
ническое движение плит, которое приводит к изменению положения 
материков и океанов; изменение солнечной активности; изменение экс-
центриситета Земли, а также направления и угла наклона ее оси (циклы 
Миланковича); мощное извержение вулканов. Это означает, что челове-
чество бессильно предотвратить потепление климата и напрасно тратит 
огромные средства на снижение выбросов СО2 и других парниковых газов.

Все большее количество ученых выражает сомнения относительно ан-
тропогенного происхождения потепления климата и существования кор-
реляционной связи между выбросами антропогенного CO2 и изменением 
температуры Земли. Среди них и Джеймс Лавлок (James Lovelock), автор 
теории Геи и «крёстный отец» современного экологического движения, 



39

который полностью отказался от гипотезы глобального потепления, вы-
званного человеческой деятельностью (Континент, 2016).

Несмотря на усиление позиций противников алармистов – привер-
женцев неантропогенного происхождения глобального потепления, 
в пользу широкого использования ВИЭ неопровержимо свидетельству-
ет факт исчерпаемости углеводородного сырья и существенного умень-
шения его запасов, необходимость обеспечения устойчивого, экологиче-
ски безопасного и социально ориентированного экономического роста. 
Наступление новой эры в области энергетики остановить уже невозмож-
но. Основная проблема состоит в том, насколько готова каждая отдель-
ная страна внести свой вклад в решение мировых проблем.

Использование возобновляемых источников энергии 
в отдельных странах

В 2015 г. мировой объем произведенной электроэнергии составил 
24 100 ТВт∙ч, объем электроэнергии, произведенной из ВИЭ, – 5660 ТВт∙ч 
(International renewable energy agency, 2017). Таким образом, доля элек-
троэнергии из ВИЭ в мировом производстве электроэнергии в 2015 г. 
достигла 23,5 % и по сравнению с 2008 г. возросла на 5,5 % (International 
renewable energy agency, 2017).

В структуре электроэнергии, произведенной в мировом масшта-
бе из ВИЭ, в 2015 г. преобладала гидроэнергия (73,2%), ветроэнергия 
(14,9 %) и энергия биомассы (5,9 %); на солнечную энергию, произведен-
ную на фотоэлектрических установках (ФЭУ), приходилось 4,3 %, на гео-
термальную энергию – 1,3 %, на другие виды энергии – 0,4 % (рис. 4) 
(International renewable energy agency, 2017).

1,30  0,40

73,20

14,90

5,90
4,30

Гидроэнергия

Ветроэнергия

Энергия биомассы

Солнечная энергия, полученная на ФЭУ

Геотермальная энергия

Другие виды энергии

Рис. 4. Доля различных возобновляемых источников энергии в мировом 
производстве электроэнергии из ВИЭ в 2015 г., %

Темпы роста производства электроэнергии из всех видов ВИЭ в ми-
ровом масштабе составили 5,5 % в 2014 г. по сравнению с 2013 г. и 5,7 % 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г., превысив темпы роста общего объема 
произведенной электроэнергии более чем в два раза (Renewable energy 
policy..., 2014; Renewable energy policy..., 2015).

Мировая гидроэнергетика, ветроэнергетика и солнечная энергетика 
в 2015 г. практически удвоила темпы роста объемов производства элек-
троэнергии по сравнению с 2014 г. (в 2015 г. темпы роста для гидроэнер-
гии составили 6,3 %, в 2014 г. – 3,7 %; для ветроэнергии – 15,8 % и 9,5 %, 



40

соответственно; для солнечной энергии – 15,6 % и 31,5 %, соответственно 
(Renewable energy policy..., 2014; Renewable energy policy..., 2015).

На смену росту объемов производства электроэнергии из биомассы 
в 2014 г. (+2,4 %) в 2015 г. пришло падение (–21 %); темпы роста производ-
ства электроэнергии на основе использования других видов ВИЭ в 2015 г. 
и в 2014 г. были практически одинаковы и составили 2,5 % и 2,4 %, со-
ответственно (рис. 5) (Renewable energy policy..., 2014; Renewable energy 
policy..., 2015; International renewable energy agency, 2017).
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Наибольший прирост мощностей в 2001–2015 гг. наблюдался в ги-
дроэнергетике и ветроэнергетике. Общий прирост мощностей по всем 
видам ВИЭ в 2015 г. составил 9,3 % против 1,9 % в 2001 г. (International 
renewable energy agency, 2017).

Установленная мощность ВИЭ в мировом масштабе в 2015 г. соста-
вила более 1848 ГВт (Renewable energy policy..., 2016). При этом наиболь-
шая доля (1064 ГВт, или 57,6 %) всех установленных мощностей пришлась 
на гидроэнергию, на ветроэнергию – 23,4 % (433 ГВт), энергию биомас-
сы – 5,7 % (106 ГВт), солнечную энергию, произведенную на ФЭУ, – 12,3 % 
(227 ГВт), геотермальную энергию – 0,7 % (13,2 ГВт), солнечную тепло-
энергию – 0,3 % (4,8 ГВт) (рис. 6) (Renewable energy policy..., 2016).

Энергия биомассы

Геотермальная энергия

Солнечная энергия, произведенная на ФЭУ

Солнечная теплоэнергия

Ветроэнергия

Гидроэнергия
1064

106 13,2
227

4,8

433

Рис. 6. Установленная мощность ВИЭ-установок  
в мировом масштабе в 2015 г., ГВт
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Неизменными мировыми лидерами по производству и использова-
нию электроэнергии из ВИЭ являются США и Китай. В 2015 г. первое ме-
сто в мире по установленным мощностям в области гидроэнергии и ве-
троэнергии, а также солнечной энергии, произведенной на ФЭУ, занимал 
Китай, в области использования геотермальной энергии и энергии био-
массы – США (табл. 2) (Renewable energy policy..., 2016).

Таблица 2
Пятерка стран-лидеров по показателям установленных мощностей 

установок по производству электроэнергии из ВИЭ в 2015 г.

Вид ВИЭ
Место в рейтинге

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место

Ветроэнергия Китай США Германия Индия Испания

Энергия биомассы США Китай Германия Бразилия Япония

Геотермальная энер-
гия США Филиппины Индонезия Мексика Новая 

Зеландия

Гидроэнергия Китай Бразилия США Канада Россия

Солнечная энергия, 
произведенная 
на ФЭУ

Китай Германия Япония США Италия

Возобновляемая энергетика является одним из самых динамично раз-
вивающихся и привлекательных для инвесторов направлений энергети-
ки в мире. Так, размер инвестиций в возобновляемую энергетику с 2004 
по 2015 г. увеличился в 6,5 раз (с 47 млрд долл. США до 305 млрд долл. 
США) (рис. 7) (International renewable energy agency, 2017).
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Рис. 7. Размер инвестиций в возобновляемую энергетику  
в мировом масштабе в 2004–2015 гг., млрд долл. США

При этом Китай инвестировал около 102,9 млрд долл. США, заняв 
первое место в тройке стран-лидеров по инвестициям в сектор возоб-
новляемой энергетики (на 24 % больше, чем в 2014 г.) (Renewable energy 
policy..., 2016).

По данным экспертов второе место по размеру инвестиций в про-
екты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, в 2015 г. 
принадлежало США (44,1 млрд долд. США и 15%-й рост по сравнению 
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с 2014 г.); третье место – Японии (36,2 млрд долл. США и 1,5%-й рост 
по сравнению с 2014 г.) (Renewable energy policy..., 2016).

Среди развивающихся стран в 2015 г. самый значительный рост ин-
вестиций в ВИЭ-проекты произошел на Ближнем Востоке и в Афри-
ке – по сравнению с 2014 г. инвестиции увеличились более чем на 58 % 
и составили 12,5 млрд долл. США. В Индии в 2015 г. инвестиции в ВИЭ-
проекты возросли на 23 % и составили 10,2 млрд долл. США (Renewable 
energy policy..., 2016).

В то же время в 2015 г. в ряде стран произошло снижение размера ин-
вестиций в ВИЭ-проекты: в странах Азии (не включая Китай и Индию) – 
на 2,5 % (до 47,6 млрд долл. США); в странах Северной и Южной Амери-
ки (за исключением США и Бразилии) – на 4 % (до 12,8 млрд долл. США); 
в Бразилии – более чем на 10 % (до 7,1 млрд долл. США) (Renewable 
energy policy..., 2016).

Размер инвестиций в масштабные ВИЭ-проекты в Европе в 2015 г. впер-
вые снизился более чем на 21 % до уровня 2006 г. и составил 48,8 млрд долл. 
США (Renewable energy policy..., 2016). Лидером по инвестициям в такие 
проекты среди европейских стран стала Великобритания (25%-й рост 
по сравнению с 2014 г. до 22,2 млрд долл. США), в то время как в Герма-
нии, одном из неизменных лидеров по росту инвестиционной активности 
в области возобновляемой энергетики, произошло падение данного по-
казателя на 46 % до 8,5 млрд долл. США (Renewable energy policy..., 2016).

Данные о размерах инвестиций в ВИЭ-проекты в 2015 г. по странам 
мира представлены на рис. 8.
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Наибольшая доля инвестиций в мировом масштабе пришлась на сол-
нечную энергетику и ветроэнергетику, за ними следует направления воз-
обновляемой энергетики, связанные с использованием биомассы, про-
изводством биотоплива, использованием гидроэнергии, геотермальной 
энергии и энергии океана (рис. 9) (Renewable energy policy..., 2016).
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Размер инвестиций, млрд долл. США
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Рис. 9. Размер инвестиций в возобновляемую энергетику  
в развитых и развивающихся странах мира в 2015 г., млрд долл. США

Размер LCOE для большинства ВИЭ-технологий с каждым годом сни-
жается: с 2010 по 2016 г. LCOE для солнечных фотоэлектрических устано-
вок и береговых ветроустановок снизилась в 1,5 раза, для ГЭС – в 1,3 раза, 
в то время как LCOE для установок по переработке биомассы осталась 
на уровне 2010 г. (International renewable energy agency, 2017).

В рейтинге стран мира, успешно развивающих возобновляемую энер-
гетику, одно из первых мест сегодня принадлежит странам европейско-
го сообщества. За период с 2006 по 2015 г. производство электроэнергии 
из ВИЭ в ЕС увеличилось на 50 % (Eurostat, 2017). В 2015 г. удельный вес 
электроэнергии, произведенной на основе использования ВИЭ, в вало-
вом конечном потреблении электроэнергии ЕС составил 28,8 % (Eurostat  
2017); число занятых в секторе ВИЭ превысило 1,1 млн человек (Renewable 
energy policy..., 2016).

К 2020 г. страны Евросоюза поставили задачу реализовать програм-
му «20–20–20»: снизить выбросы углекислого газа на 20 %, увеличить об-
щую энергоэффективность на 20 % и увеличить долю возобновляемых 
источников энергии в общем энергопотреблении до 20 % (EUR-Lex 2008). 
С учетом достигнутых результатов амбициозные планы ЕС в области раз-
вития возобновляемой энергетики в долгосрочной перспективе представ-
ляются вполне реалистичными.

Возобновляемая энергетика 
в энергетическом комплексе Республики Беларусь

Необходимость использования возобновляемых источников энергии 
для обеспечения потребностей Республики Беларусь в электроэнергии 
и теплоэнергии обусловлена целым рядом факторов. Во-первых, страна 
обладает незначительными запасами ископаемого углеводородного то-
плива и вынуждена импортировать более 80 % от всех топливно-энерге-
тических ресурсов, в основном из Российской Федерации (Юнитер, 2015). 

Ежегодно Республика Беларусь потребляет около 40 млн т условного 
топлива (т.у.т.), при этом за счет использования собственных энергоре-
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сурсов обеспечивается не более 15 % данного объема потребления (На-
циональный статистический…, 2016; Галкин, 2011). Собственные энерго-
ресурсы в настоящее время представлены нефтью с ежегодным объемом 
добычи около 1,7 млн т; попутным газом, получаемым в процессе добы-
чи нефти, торфом и древесиной (Национальный статистический…, 2016; 
Галкин  2011). Таким образом, белорусская энергетика характеризуется 
значительной импортозависимостью, отсутствием диверсификации как 
по поставщикам энергоресурсов, так и по их видам.

В предстоящем пятилетии в стране произойдет существенное изме-
нение структуры энергобаланса. С введением в эксплуатацию второго 
блока АЭС, которая должна обеспечить около 30 % потребностей страны 
в электроэнергии, зависимость Республики Беларусь от импорта углево-
дородов существенно уменьшится (БЕЛТА, 2017). Однако коренным обра-
зом ситуация с поставками топливно-энергетических ресурсов из-за ру-
бежа не изменится, поскольку наряду с традиционным углеводородным 
топливом возникнет необходимость импорта ядерного топлива. Таким 
образом, с точки зрения уменьшения энергетической зависимости ис-
пользование возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь 
является чрезвычайно важным не только в настоящем, но и в будущем. 

 В соответствии с Концепцией энергетической безопасности инди-
катор «отношение объема производства (добычи) первичной энергии 
из ВИЭ к валовому потреблению ТЭР» является одним из 11 показате-
лей энергетической безопасности Республики Беларусь. К 2020 г. размер 
данного показателя должен составить не менее 6 % (Концепция энерге-
тической…, 2015).

Во-вторых, теоретически возможный энергетический потенциал ВИЭ 
в нашей стране по состоянию на 2010 г. достаточно велик и оценивает-
ся более чем в 80 млн т.у.т. в год. Экономически целесообразный годо-
вой объем производства электроэнергии из ВИЭ по состоянию на 2015 г. 
оценивается в 3,5 млн т.у.т. в год (рис. 10) (Национальная программа раз-
вития…, 2011).
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Рис. 10. Экономически целесообразный годовой объем  
производства электроэнергии из ВИЭ в Республике Беларусь  

по состоянию на 2015 г., млн т.у.т.

По всей видимости, электроэнергия, полученная из ВИЭ, в ближай-
шей перспективе не сможет стать единственным источником обеспече-
ния потребностей Республики Беларусь в электроэнергии, однако может 
являться одним из направлений диверсификации энергоисточников, ис-
пользуемым, в том числе, для решения вопросов нехватки электроэнер-
гии в пиковые часы нагрузки на энергосистему.
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В-третьих, несмотря на то, что белорусская энергетика является од-
ной из самых экологичных в мире (в настоящее время более 90 % тепло-
энергии и электроэнергии в стране производится на основе использова-
ния природного газа (Галкин, 2011), Республика Беларусь, как и другие 
страны, испытывает негативные экологические последствия использо-
вания традиционных источников энергии: нанесение вреда здоровью 
людей и жизнедеятельности других живых организмов, отрицательное 
воздействие на биосферу. В 2015 г. объем выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от стационарных источников, относящимся к разде-
лу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», соста-
вил 62,4 тыс. т, или 13,6 % от совокупного объема выбросов в республике 
(включая твердые вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азо-
та и прочие) (Национальный статистический..., 2016).

В-четвертых, развитие возобновляемой энергетики в Республике Бе-
ларусь является важным фактором улучшения ситуации, связанной с не-
гативным влиянием загрязнения воздуха на состояние здоровья, продол-
жительность жизни и смертность населения страны. По данным отчета 
Всемирной организации здравоохранения за 2016 г. «Загрязнение ат-
мосферного воздуха: глобальная оценка воздействия и влияние на здо-
ровье» Республика Беларусь заняла третье место в мире по относитель-
ной смертности от болезней, связанных с загрязнением воздуха: данный 
показатель составил 100 человек на 100 000 населения. На первом месте 
по относительной смертности находится Украина (120 смертей), на вто-
ром – Болгария (118 смертей) (World health organization, 2016).

В-пятых, развитие возобновляемой энергетики может стать для Ре-
спублики Беларусь одним из стимулов дальнейшего развития промыш-
ленного комплекса и важным фактором импортозамещения. В настоя-
щее время рынок ВИЭ-оборудования в стране практически отсутствует, 
на приобретение ВИЭ-установок тратятся значительные валютные сред-
ства. Формирование национального рынка ВИЭ-оборудования станет 
стимулом для реализации потенциала действующих промышленных 
предприятий и создания новых производств. Это позволит не только обе-
спечить внутренние потребности в ВИЭ-установках, но и выйти на внеш-
ние рынки, улучшив позиции страны в области экспорта.

В-шестых, развитие возобновляемой энергетики приведет к созданию 
новых рабочих мест не только предприятиях данного сектора, но и на 
промышленных предприятиях, связанных с производством ВИЭ-обору-
дования, в образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку 
кадров для возобновляемой энергетики, и в других отраслях. 

Первые шаги по стимулированию освоения ВИЭ в Республике Бе-
ларусь были сделаны еще в 1997 г. в связи с принятием Постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 1997 г. № 400 
«О развитии малой и нетрадиционной энергетики». Однако комплекс-
ная нормативно-правовая база использования возобновляемых источ-
ников энергии в нашей в стране была создана относительно недавно. 
В 2010–2015 гг. в республике был принят ряд важных законодательных 
актов в области возобновляемой энергетики: Закон «О возобновляемых 
источниках энергии» (2010 г.), Государственная программа строительства 
энергоисточников на местных видах топлива в 2010–2015 гг. (2010 г.), На-
циональная программа развития местных и возобновляемых энергои-
сточников на 2011–2015 гг. (2011 г.) и другие. В 2012 г. был создан государ-
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ственный кадастр возобновляемых источников энергии. В 2015–2016 гг. 
были приняты такие законодательные акты как Концепция энергетиче-
ской безопасности Республики Беларусь, Государственная программа 
«Энергосбережение» на 2016–2020 гг., Отраслевая программа развития 
электроэнергетики на 2016–2020 гг. и др.

Если до 2010 г. производство и электроэнергии, и теплоэнер-
гии из ВИЭ в Республике Беларусь осуществлялось преимуществен-
но на предприятиях, входящих в состав ГПО «Белэнерго», то начиная 
с 2010 г. ситуация существенно изменилась. Благодаря принятию законо-
дательных актов, направленных на привлечение в возобновляемую энер-
гетику субъектов хозяйствования, не входящих в состав ГПО «Белэнерго», 
возобновляемая энергетика Беларуси в части производства электроэ-
нергии стала развиваться по европейскому сценарию. Государственное 
стимулирование производителей электроэнергии из ВИЭ посредством 
ее обязательной закупки по повышенным тарифам стала мощным сти-
мулом роста объемов ее производства и установленной мощности ВИЭ-
установок.

В качестве основных макроэкономических индикаторов динамики 
развития возобновляемой энергетики в Республике Беларусь исполь-
зуются два показателя: доля потребления ВИЭ в валовом потреблении 
энергоресурсов (ВТЭР) и доля потребления ВИЭ в балансе энергоресур-
сов (котельно-печного топлива) (КПТ) для производства теплоэнергии 
и электроэнергии. Анализ данных показателей показал, что в результа-
те реализации государственных программ в области стимулирования 
развития возобновляемой энергетики Республикой Беларусь были до-
стигнуты определенные успехи: доля потребления ВИЭ в КПТ в 2014 г. 
по сравнению с 2000 г. возросла на 3,9 % и составила 8,4 %; доля потре-
бления ВИЭ в ВТЭР с 2000 по 2014 г. выросла на 1,9 %, на протяжении 
последних 5 лет значение данного показателя оставалось стабильным – 
на уровне около 5,2 % (рис. 11) (Юнитер, 2015; Департамент по энерго-
эффективности…, 2010).

0

2

4

6

8

10
%

Доля ВИЭ в ВТЭР  Доля ВИЭ в КПТ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Год

3,3

8,4

4,5
3,7

5,1 5,1

3,8 3,8 3,8

5,3 5,1
4,3

5,9

4,6 4,6

6,3 6,6 6,6

4,8 5,1

7,2

5,2

7,3

5,4

8,2

5,1

8,3

5,4

8,5

5,2

Рис. 11. Доля возобновляемых источников энергии  
в ВТЭР и в КПТ в 2000–2014 гг., %

Неизменность доли возобновляемых источников энергии в валовом 
потреблении ТЭР при росте физических объемов производства элек-
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троэнергии и теплоэнергии из ВИЭ в 2010–2014 гг. связана со сниже-
нием энергоемкости ВВП и повышением эффективности работы по 
экономии топлива и энергии. В 2014 г. валовое потребление топлив-
но-энергетических ресурсов по отношению к уровню 2010 г. практиче-
ски не изменилось; ВВП по сравнению с 2011 г. возрос на 9,8 %; энерго-
емкость ВВП в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизилась на 1 %, в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. – на 11,1 % и составила 0,19 т нефтяного эквива-
лента на 1 тыс. долл. США (по паритету покупательной способности 
и в ценах 2005 г.), достигнув уровня аналогичного показателя развитых 
стран со схожими климатическими условиями – Канады и Финляндии 
(Государственная программа «Энергосбережение»…, 2016; Националь-
ный банк…, 2015).

Рост объемов производства электроэнергии и теплоэнергии из ВИЭ 
в Республике Беларусь в 2010–2014 гг. происходил на основе изменения 
структуры ВИЭ и их доли в местных ТЭР. Анализ данных, представлен-
ных в нормативно-правовых документах и в официальных отчетах Мини-
стерства энергетики Республики Беларусь и Департамента по энергоэф-
фективности Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь показал, что преобладающим видом ВИЭ для получения тепло-
энергии и электроэнергии в нашей стране является топливная древеси-
на, щепа и древесные отходы. В структуре ВИЭ доля щепы увеличилась 
с 12,8 % в 2010 г. до 22,7 % в 2014 г. (на 223 тыс. т.у.т.). Доля электроэнер-
гии, выработанной на гидроустановках, ветроустановках и солнечных 
фотоэлектрических установках, выросла с 0,1 % от объема производства 
электроэнергии в 2010 г. до 0,7 % в 2014 г. В структуре местных топлив-
но-энергетических ресурсов (ТЭР) (без учета тепловых вторичных энер-
горесурсов) доля ВИЭ в 2014 году составила около 46 % (Государственная 
программа «Энергосбережение»…, 2016). 

В 2015 г. в балансе возобновляемых источников энергии, используе-
мых для производства теплоэнергии и электроэнергии, доля топливной 
древесины составила 54,1 % (в 2010 г. – 69,18 %), топливной щепы – 25,5 % 
(в 2010 г. – 12,8 %), древесных отходов – 13,1 % (в 2010 г. – 13,3 %), гидроэ-
нергии – 1,7  % (в 2010 г. – 0,4 %), ветроэнергии – 0,6  % (в 2010 г. – 0,02 %), 
прочих видов энергии – 5 % (в 2010 г. – 4 %) (Департамент по энергоэф-
фективности…, 2010; Презентация Департамента по энергоэффектив-
ности…, 2017).

Анализ динамики изменения установленных мощностей ВИЭ-устано-
вок по субъектам хозяйствования, не входящим в состав ГПО «Белэнер-
го», за 2011–2016 гг. показал, что прирост мощностей в 2016 г. по сравне-
нию с 2011 г. составил: для ветроустановок – 61,437 МВт; для солнечных 
установок – 50,875 МВт; для биогазовых установок – 23,925 МВт; для ГЭС – 
6,616 МВт; для установок, использующих древесное топливо, – 5,73 МВт 
(Презентация Министерства энергетики, 2017).

Объем электроэнергии из ВИЭ, произведенной индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, не входящими в состав 
ГПО «Белэнерго», с 2011 по 2016 г. вырос почти в 9 раз до уровня 234 млн 
кВт∙ч (Белэнерго, 2017).

Основными нормативно-правовыми документами, определяющи-
ми развитие ВИЭ в Республике Беларусь в 2016–2020 гг., являются: Закон 
«О возобновляемых источниках энергии», Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 18.05.2015 г. № 209 «Об использовании возобновляемых 



48

источников энергии», Концепция энергетической безопасности Рес-
публики Беларусь, Государственная программа «Энергосбережение» 
на 2016–2020 гг., Отраслевая программа развития электроэнергетики 
на 2016–2020 гг., Национальный план действий по развитию «зеленой» 
экономики в Республике Беларусь до 2020 г. и ряд других.

В соответствии с Концепцией энергетической безопасности и Отрас-
левой программой развития электроэнергетики на 2016–2020 гг. плани-
руется поэтапно увеличить производство электроэнергии из ВИЭ до 
0,95 млрд кВт∙ч к 2020 г. (в том числе 0,38 млрд кВт∙ч на объектах ГПО 
«Белэнерго» и 0,57 млрд кВт∙ч на локальных источниках) и 2,6 млрд кВт∙ч 
к 2035 г. (Концепция энергетической…, 2015; Отраслевая программа раз-
вития…, 2016).

Дальнейшее развитие возобновляемой энергетики будет зависеть от 
того, по какому сценарию пойдет развитие белорусской экономики: при 
благоприятных условиях (среднегодовой темп прироста энергопотребле-
ния – 1 %, объем потребления электроэнергии в 2020 г. – 39,9 млрд кВт∙ч, 
максимальная нагрузка в энергосистеме в 2020 г. – 6000 МВт); при небла-
гоприятных условиях (среднегодовой темп прироста энергопотребле-
ния – 0,7 %, объем потребления электроэнергии в 2020 г. – 38,7 млрд кВт∙ч, 
максимальная нагрузка в энергосистеме в 2020 г. – 5840 МВт) (Отраслевая 
программа развития…, 2016). В случае благоприятного развития наци-
ональной экономики с 2021 г. можно ожидать роста квот на установку 
энергооборудования по использованию ВИЭ; в противном случае не ис-
ключается вариант их уменьшения.

Согласно государственной программе «Энергосбережение» на 2016–
2020 гг. предусмотрено достижение к 2020 г. такого показателя как доля 
местных ТЭР в валовом потреблении ТЭР в размере не менее 16 %, в том 
числе доля ВИЭ в валовом потреблении ТЭР – 6 % (Государственная про-
грамма «Энергосбережение»…, 2016). 

В соответствии с программой «Энергосбережение» и Национальным 
планом действий по развитию «зеленой» экономики до 2020 г. предус-
мотрены следующие направления использования ВИЭ в Республике Бе-
ларусь:

  y расширение производства и использования новых видов топлива, 
получаемых из биомассы, в том числе за счет внедрения технологий га-
зификации биомассы, предполагающих переработку древесных отходов, 
создания новых производств по изготовлению древесных гранул (пел-
лет), древесных и смесевых с древесным топливом брикетов, разработка 
и внедрение новых передовых технологий использования биомассы (ис-
пользование биомассы для производства бионефти);

  y совершенствование инфраструктуры по заготовке и транспорти-
ровке древесного топлива со снижением затрат на заготовку, транспор-
тировку и хранение энергетической биомассы, повышение ее эксплуа-
тационных характеристик;

  y создание биогазовых установок на очистных сооружениях и полиго-
нах захоронения твердых коммунальных отходов, в сельскохозяйственных 
организациях, занимающихся производством крупного рогатого скота, 
свиней и птицы, суммарной электрической мощностью не менее 30 МВт;

  y сооружение новых гидроэлектростанций суммарной электрической 
мощностью около 80 МВт, в том числе восстановления ранее выведенных 
из эксплуатации малых гидроэлектростанций;
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  y внедрение фотоэлектрических станций суммарной электрической 
мощностью не менее 250 МВт и отдельных фотоэлектрических модулей 
для электроснабжения обособленного потребляющего оборудования;

  y увеличение использования гелиоводонагревателей и различных ге-
лиоустановок для интенсификации процессов сушки продукции и подо-
грева воды в сельскохозяйственном производстве и для бытовых целей;

  y ввод в эксплуатацию ветроэнергетических установок суммарной 
электрической мощностью не менее 200 МВт;

  y отработку технологий комбинированного использования ВИЭ, 
а также технологий компенсации неравномерности выдачи мощности 
генерирующими объектами на основе энергии ветра и солнца;

  y увеличение использования отечественных материалов и оборудо-
вания при внедрении ВИЭ в целях снижения стоимости их строитель-
ства и повышения эффективности функционирования и прочее (Госу-
дарственная программа «Энергосбережение»…, 2016).

Планируется, что развитие такого направления как производство 
электроэнергии из ВИЭ к 2035 г. будет включать: комплексную перера-
ботку органических коммунальных отходов, осадков очистных сооруже-
ний сточных вод, отходов агропромышленного комплекса, биомассы для 
получения биогаза, увеличение использования солнечной энергии и ве-
троэнергии, наращивание объемов использования топливной щепы за 
счет более полного вовлечения в переработку дровяной древесины и ис-
пользования порубочных остатков; ферментацию биомассы на биогазо-
вых предприятиях для производства биогаза (Белта, 2016).

Следует отметить, что рациональное, экономически выгодное и эко-
логически безопасное использование ВИЭ возможно исключительно при 
условии внедрения принципиально новых, инновационных технологий 
и эксплуатации соответствующего оборудования. В противном случае 
использование установок, работающих на ВИЭ, несмотря на неисчерпа-
емость данных ресурсов, не сможет обеспечить конкурентоспособность 
энергии из ВИЭ относительно энергии, полученной на базе органическо-
го топлива, с точки зрения издержек.

Кроме того, использование ВИЭ на основе применения устаревших 
технологий и оборудования может привести к возникновению отрица-
тельного экологического эффекта. Так, например, сжигание древесной 
биомассы в старых котлах из-за низкого КПД их использования может 
привести к неоправданному увеличению потребления топлива на 40–
50 %, а сжигание биомассы в котлах, рассчитанных на применение ка-
менного угля, может привести не только к серьезному ухудшению техни-
ко-экономических показателей, но и экологической обстановки в районе 
размещения таких котельных (Пилипчук, 2010, с. 10).

Исследование текущей ситуации в области развития белорусской воз-
обновляемой энергетики показало, что в стране создана серьезная нор-
мативно-правовая база развития возобновляемой энергетики, которая 
в настоящее время работает непосредственно под патронажем и при 
активной поддержке государства. Необходимость замещения органиче-
ского топлива возобновляемыми источниками энергии и существенно-
го увеличения их доли в топливно-энергетическом балансе страны при-
знана на государственном уровне.

Очевидно, что на данном этапе развития белорусская возобновляемая 
энергетика не может обойтись без существенной государственной под-
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держки проектов, направленных на исследования, разработку и практи-
ческое внедрение энергоустановок, использующих ВИЭ. Однако для эф-
фективного использования энергетического потенциала ВИЭ, который, 
по оценкам экспертов, в десятки раз превышает фактический объем их 
использования, правительству Республики Беларусь придется прило-
жить немало усилий. Для успешной реализации поставленной руковод-
ством нашей страны задачи по максимальному вовлечению в топливно-
энергетический баланс местных и возобновляемых энергоисточников 
наряду с использованием бюджетных средств необходимо более актив-
но привлекать в данную сферу частные инвестиции как от иностранных, 
так и от отечественных субъектов хозяйствования.

Развитие возобновляемой энергетики позволит Республике Беларусь 
в самые короткие сроки решить ряд важных проблем, связанных с обе-
спечением энергетической безопасности страны, снижением зависимо-
сти от импорта органического топлива, энергосбережением, защитой 
окружающей среды, внедрением инновационных технологий в области 
энергетики.

Заключение

Возобновляемая энергетика является одним из самых динамично раз-
вивающихся направлений мировой энергетической отрасли. Это обу-
словлено рядом объективных факторов – использование ВИЭ позволяет 
решить целый ряд важных для человечества проблем энергетического, 
экономического, социального и экологического характера: компенсиро-
вать потенциальную нехватку энергии из-за ограниченности и исчерпа-
емости ее традиционных источников; уменьшить энергетическую зави-
симость отдельных государств и регионов от импорта углеводородного 
топлива из стран-«энергомонополистов», снизить связанную с этим по-
литическую напряженность и вероятность возникновения военных кон-
фликтов; существенно уменьшить негативное воздействие традиционной 
энергетики на окружающую среду, связанное с выбросами парниковых 
газов и загрязняющих веществ в атмосферу; сохранить имеющиеся запа-
сы нефти, угля, газа для будущих поколений, обеспечить устойчивое раз-
витие экономики; предотвратить негативное воздействие загрязнения от 
традиционной энергетики на здоровье людей и др.

Доля электроэнергии из ВИЭ в мировом производстве электроэнер-
гии ежегодно возрастает. В настоящее время в структуре электроэнергии, 
произведенной в мировом масштабе из ВИЭ, преобладает гидроэнергия 
и ветроэнергия, наименьшая доля приходится на солнечную энергию, 
произведенную на фотоэлектрических установках, геотермальную энер-
гию и энергию океана. Наибольший прирост мощностей в 2001–2015 гг. 
также наблюдался в гидроэнергетике и ветроэнергетике.

Неизменными мировыми лидерами по производству и использова-
нию электроэнергии из ВИЭ являются США и Китай. В 2015 г. первое 
место в мире по установленным мощностям в области гидроэнергии 
и ветроэнергии, а также солнечной энергии, произведенной на фотоэ-
лектрических установках, занимал Китай, в области использования гео-
термальной энергии и энергии биомассы – США.

Размер инвестиций в возобновляемую энергетику с 2004 по 2015 г. 
увеличился в 6,5 раз. При этом в тройку стран-лидеров по инвестициям 



51

в ВИЭ-проекты в 2015 г. вошли такие страны как Китай, США и Япония. 
Среди развивающихся стран в 2015 г. самый значительный рост инвести-
ций имел место на Ближнем Востоке, в Африке и Индии, в то время как 
в странах Азии (не включая Китай и Индию), странах Северной и Юж-
ной Америки (за исключением США) наблюдалось снижение их размера.

Размер инвестиций в ВИЭ-проекты в странах ЕС в 2015 г. по сравне-
нию с 2014 г. впервые снизился более чем на 21 % до уровня 2006 г. Сре-
ди европейских стран лидером по объему инвестиций в такие проекты 
стала Великобритания, в то время как Германии, которая традиционно 
занимала первое место по данному показателю, потеряла свои позиции.

Объем производства электроэнергии из ВИЭ в Республике Беларусь 
в 2011–2016 гг. увеличился почти в 9 раз; прирост установленных мощ-
ностей за указанный период времени составил около 150 МВт. С учетом 
экономической целесообразности наибольшим потенциалом в стране 
обладают такие виды ВИЭ как древесное топливо и отходы деревообра-
ботки, гидроэнергия, наименьшим – солнечная энергия.

Благодаря признанию необходимости использования ВИЭ на госу-
дарственном уровне и активной поддержке возобновляемой энергети-
ки, начиная с 2011 г. Республика Беларусь демонстрирует высокие темпы 
роста производства электроэнергии из возобновляемых источников. Тем 
не менее, доля электроэнергии, произведенной на основе их использо-
вания, в общем объеме производимой в стране электроэнергии все еще 
остается незначительной.

Для замещения органического топлива возобновляемыми источника-
ми энергии и существенного увеличения их доли в топливно-энергети-
ческом балансе страны, значительного увеличения объема производства 
электроэнергии из ВИЭ необходима разработка долгосрочной экономи-
ческой политики формирование эффективного механизма стимулиро-
вания использования ВИЭ. Очевидно, что необходимо обдуманно и ра-
ционально подходить к вопросу использования ВИЭ в целом по стране 
и в отдельных регионах, а также не замещать традиционные источники 
энергии возобновляемыми источниками любыми путями, а учитывать 
такие аспекты, как технические возможности, экономическая эффектив-
ность и экологическая безопасность.
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Аннотация. Решение комплексных социально-экономических проблем 
постсоветского периода и последующее развитие общества и государства 
органически зависят от создания надлежащего и всесторонне осмысленного 
теоретико-методологического фундамента. Для этой цели необходимо осу-
ществить гармоничное сочетание всего комплекса национальных и общече-
ловеческих ценностей. Среди общечеловеческих и национальных ценностей 
виднейшее место занимают Библия, христианская теология и соответству-
ющая нравственность. На основе изучения и анализа Библии и других хри-
стианских источников выявлены богословские основы охраны окружающей 
среды и начертаны основные направления для разработки соответствующей 
модели и стратегии устойчивого развития общества.
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Введение

Решение глубоких социально-экономических проблем постсоветско-
го периода и последующее развитие общества и государства зависят от 
создания надлежащего и всесторонне осмысленного теоретико-методо-
логического фундамента. Для этой цели необходимо осуществить гармо-
ничное взаимосочетание национальных и общечеловеческих ценностей.

Принятые Организацией Объединенных Наций на Рио-де-Жанейр-
ской конференции в 1992 г. «Принципы устойчивого развития» и «По-
вестка дня на XXI век» призывают все государства органически соединить 
между собой традиционные национальные и современные международ-
ные социально-экономико-экологические ценности и научно-техниче-
ские достижения для обеспечения долгосрочного и устойчивого разви-
тия общества (Китинг 1993).

В этой связи важнейшая роль принадлежит Библии, христианской 
теологии и соответствующей нравственности. Именно под влиянием хри-
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стианских ценностей формировались на протяжении веков основы со-
временной западной цивилизации, в том числе, экономика, право, нау-
ка, образование, охрана окружающей среды, культура, демократические 
идеалы, концепция прав человека и т.д.

Библия, христианская теология 
и рациональное хозяйствование

Эпоха просветительских и научно-технических достижений послед-
них двух-трех веков как бы затмила веру в Бога. Однако выдающиеся 
ученые современности, предприниматели и государственные деятели 
показывают иллюзорность и ошибочность такого мнения. Послушаем 
высказывания некоторых из них по этому поводу.

Альберт Эйнштейн, лауреат Нобелевской премии, физик: «Чем 
больше наука делает открытий в физическом мире, тем более мы при-
ходим к выводам, которые можно разрешить только верой» (Мы верим, 
1988, с. 41).

Макс Борн, лауреат Нобелевской премии, физик: «Наука предъявля-
ет ученому много моральных и этических требований. Если ученый ве-
рит в Бога, это облегчит его проблему. Ученый должен иметь большое 
терпение и смирение, а эти качества может дать ему религия» (Мы ве-
рим, 1988, с. 35).

Алф Бьерке, президент Корпорации Бьерке по изготовлению кра-
сок в Осло (Норвегия), химик: «Современная наука не убила фундамен-
тальные истины Библии. Я верю в Бога, я верю в Иисуса, и я верю в Би-
блию» (Мы верим, 1988, с. 14).

Джордж Вашингтон, 1-й президент США: «Невозможно правиль-
но править миром без Бога и Библии» (Губанов, 1996, с. 130). Эту мысль 
развивает Уильям Мак-Кинли, 25-й президент США: «Мы должны из-
учать Библию, но не ограничиваться только этим. Мы должны приме-
нять её в жизни» (Губанов, 1996, с. 131).

Исследованием Библейских основ рационального природопользова-
ния и устойчивого социально-экономического развития интенсивно за-
нимаются ученые, теологи и экономисты многих известных университе-
тов цивилизованных стран [см.: (Рих, 1996); (Clugston, Holt, 2012); (Falvey, 
2005)].Там формировались такие научно-практические и учебные дисци-
плины, как Теологическая экономика; Христианская экономика; Христи-
анская хозяйственная этика; Библия и устойчивое социально-экономиче-
ское развитие; Библия и экология; Христианский бизнес и др. На основе 
разработанной теории и методологии в таких странах нередко создаются 
соответствующие законы и развивается нравственный, экологически без-
опасный бизнес. Изложенные в таких трудах идеи, выводы и рекоменда-
ции особенно актуальны для постсоветских христианских стран, включая 
Грузию и Беларусь, в которых можно встретить негативные социально-
эколого-экономические результаты неразумного, безнравственного при-
родопользования. Поэтому весьма важно не только расширить анало-
гичные исследования, но и практически их реализовать в наших странах.

В последнее время и в Грузии появились работы в этой сфере [см.: 
(Chikhladze, Koguashvili, 2016); (Gagnidze, 2015); (Shikhashvili, Svanidze, 
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2015); (Shikhashvili, Akhvlediani, Bakashvili, 2009); (Shikhashvili, 2004)], что 
дает повод с надеждой смотреть в будущее.

Для христианского осмысления основ разумного природопользо-
вания, соответствующей управленческой деятельности и достижения 
устойчивого развития необходимо надлежащее изучение Библии. В ней 
рассмотрены многие экономические вопросы: собственность, богатство, 
бедность, потребности, факторы производства, хозяйствование, труд, 
промышленность, строительство, деньги, налоги, финансы, таможня, 
ссудное дело, торговля, учет, статистика, управление, планирование, мо-
тивация, контроль, эффективность, устойчивое развитие, рациональное 
природопользование и охрана окружающей среды, международная эко-
номика, экономическое право, благотворительность и др.

Согласно библейскому учению краткосрочная земная жизнь есть под-
готовка к вечной небесной жизни, в которой не будет экономики. Поэто-
му христианская теология рассматривает экономическую деятельность 
как временный, эсхатологический процесс, целью которого является 
удовлетворение земных потребностей.

Для достижения этой цели необходимо производить все веществен-
ные и невещественные блага в рамках богоустановленного нравственно-
го закона, соблюдение которого требуется для желающих войти в Цар-
ство Небесное.

Человечество и среда его обитания, включая весь эколого-экономи-
ческий потенциал, являются составными частями созданной Богом Все-
ленной. Все общественные процессы протекают на основе Божествен-
ного плана, воли и промысла. «Все сделал Господь ради Себя» (Прит 
16:4), «... мы Им живем и движемся и существуем» (Деян 17:28), «Ибо все 
из Него, Им и к Нему» (Рим 11:36).

В. Кандалинцев пишет, что «многие духовно-хозяйственные принци-
пы Библии были изложены уже в Пятикнижии Моисея. Первый и важ-
нейший из них заключается в том, что экономикой управляет Бог. Такое 
управление осуществляется посредством:

  y закона – т. е. обязательного свода богооткровенных правил хозяй-
ственного поведения людей;

  y благословения – в виде дарования Богом человеку особых способ-
ностей или возможностей, необходимых для достижения хозяйствен-
ных целей;

  y помощи – посредством вразумления, наставления, руководства;
  y императивного воздействия – в виде произведения в человеке стрем-

ления достичь и самого действия по достижению определенных хозяй-
ственных целей;

  y сдерживания – на основе лишения внешних и внутренних ресур-
сов» (Кандалинцев, 1999).

Богоустановленность хозяйственно-экологической деятельности че-
ловека видна уже в начале Библии. При благословении Адама и Евы Бог 
сказал им: «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обла-
дайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями], и над 
птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею] и над вся-
ким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт 1:28). Еще до создания 
Евы «взял Господь Бог человека, [которого создал], и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт 2:15). За нарушение 
Божественной заповеди Господь наказывает Адама и Еву, говоря Адаму: 
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«проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от неё во все дни 
жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться 
полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвра-
тишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» 
(Быт 3:17–19). Первый сын Адама и Евы Каин был земледельцем, а вто-
рой – Авель – пастырем овец (Быт 4:2).

Из этого видно, что уже первым людям важнейшим видом земной 
деятельности Бог установил труд и хозяйствование. Вместе с тем, осо-
бенно отмечается необходимость разумного использования и охраны 
земных благ.

Труд (в широком смысле – экономическая деятельность) является 
важнейшей потребностью и обязанностью человека. Согласно апостолу 
Павлу: «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес  3:10). 

Бог установил человеку чередование труда и отдыха: «шесть дней ра-
ботай и делай [в них] всякие дела твои» (Исх 20:9), а в седьмой день не де-
лай никакого дела, «ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море 
и все, что в них, а в день седьмой почил» (Исх 20:11).

Трудиться необходимо как для удовлетворения собственных потреб-
ностей, так и нужд других людей. Апостол Павел учит, что надо: «усер-
дно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать свои-
ми собственными руками, как мы заповедовали вам; чтобы вы поступали 
благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались» (1 Фес 4:11–
12). Человек обязан оставить леность, недостойное деяние, он должен 
трудиться, «делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять 
нуждающемуся» (Еф 4:28). Апостол Павел сам подавал такой пример 
и говорил своим ученикам: «сами знаете, что нуждам моим и нуждам 
бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что 
так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Госпо-
да Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать» 
(Деян 20:34–35).

В Библии особо отмечается важность справедливого, своевременно-
го, устойчивого вознаграждения труда работника. Библия учит, что «тру-
дящийся достоин награды за труды свои...» (Лк 10:7), а о необходимости 
справедливой и своевременной оплаты говориться следующее: «Не оби-
жай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев 
твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих; в тот же день отдай пла-
ту его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа 
его; чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха» (Втор 
24:14,15); «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наем-
нику не должна оставаться у тебя до утра» (Лев 19:13).

В Нагорной проповеди Иисус Христос говорил народу: «всякого, кто 
слушает слова Мои сии и исполняет их, я уподоблю мужу благоразум-
ному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому, 
что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не ис-
полняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом 
свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и на-
легли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф 7:24–27). 
В этой притче изложены основы экологической безопасности экономи-
ческой деятельности человека. Игнорирование основ Божественного уче-
ния проявилось в неразумном индустриальном развитии общества, что 
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и привело к обострению целого комплекса эколого-экономических про-
блем в мировом масштабе.

Полный цикл производства продукции и основы рационального, 
устойчивого природопользования, изложены в притче о пшенице и пле-
велах (Мф 13:24–30). В ней описывается засеяние поля, влияние внешних 
вредных факторов на состояние нивы, охрана всходов пшеницы, уборка 
урожая в житницу, отношения между руководителем и работниками.

В Евангелии от Иоанна повествуется как Иисус Христос чудесным об-
разом накормил пять тысяч голодных людей, после чего Он сказал Сво-
им ученикам: «соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало» 
(Ин 6:12). Ученики собрали и наполнили двенадцать коробов кусками, 
оставшимися  после насыщения. В призыве Христа и в действиях учени-
ков можно видеть путь к разумному, безотходному производству и по-
треблению, охране окружающей среды.

Библейское учение о защите растений от вырубки, даже во время 
вой ны, изложено в Моисеевом законодательстве: «Если долгое время бу-
дешь держать в осаде [какой-нибудь] город, чтобы завоевать его и взять 
его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай 
окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя 
в укрепление» (Втор 20:19). 

Бог есть Создатель и Промыслитель Вселенной. Все ресурсы, богатства 
и блага принадлежат Ему: «Господня земля и что наполняет её, вселен-
ная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвер-
дил ее» (Пс 23:1–2). Человечество же грабит, портит и загрязняет окру-
жающую среду, навлекая на себя соответствующие последствия в виде 
нарастающих экологических проблем и всеобщего роста заболеваний. 
Православная Церковь, научая людей нравственному природопользова-
нию, одновременно приносит Богу молитву «О благорастворении возду-
хов, о изобилии плодов земных и временах мирных».

Благотворительность, милосердие и бережное отношение ко всему 
Творению благословлены самим Творцом и установлены в качестве свя-
щенной обязанности для Церкви и всех людей. Осознавая свои обязан-
ности ко всему творению и поддерживая известную Рио-де-Жанейрcкую 
концепцию об Устойчивом развитии общества (Китинг, 1993), Церковь 
всячески старается внести свой вклад в решение современных эколого-
экономических проблем.

Позиция Церкви по отношению к решению экологических проблем 
носит истинно научный характер, так как Церковь выявляет реальную 
причину экологического кризиса (греховность, духовный кризис чело-
вечества) и указывает действенный путь решения проблемы (оставление 
грехов и духовное возрождение).

Православная Церковь Грузии на протяжении своей долгой истории 
являлась крупнейшим владельцем природных ресурсов (земли, недр, ле-
сов, водных объектов) и пользовалась ими самым рациональным обра-
зом как в экономическом, так и в экологическом отношениях на основе 
древнегрузинского принципа устойчивого развития – «сохрани лес (чи-
тай: природу, окружающую среду – Г.Ш.) потомству, это твой отцов-
ский долг». Кстати сказать, суть понятия «Отцовского долга» истекает 
из Божественной заботы Отца Небесного о благосостоянии всего свое-
го творения, включая человека. (подробно см.: Shikhashvili, Akhvlediani, 
Bakashvili, 2009, с. 153–182).
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Православная Церковь Грузии, оправившись от последствий атеисти-
ческого периода, приступила к активным действиям по решению мно-
гих общественных проблем. В сфере экологии Церковь поддерживает 
деятельность правительственных, неправительственных и бизнес-орга-
низаций. Патриархия Грузии сотрудничает с природоохранными орга-
низациями Грузии, вместе с которыми за последний период были про-
ведены совместные мероприятия, особенно по озеленению территорий. 
Например, в 1999 г. при встрече с представителями Зеленого движения 
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II отметил, что «Движение зеле-
ных – это та сила, которая борется за спасение созданной Богом окружа-
ющей среды и заслуживает всестороннюю поддержку со стороны Церк-
ви» (Shikhashvili, 2004, с. 169).

Нравственную основу христианства можно видеть в двух заповедях, 
о которых говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея (Мф 22:37–
40), Евангелии от Марка (Мк 12:29-31), Евангелии от Луки (Лк 10:25–28):  
«…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею тво-
ею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, – вот первая за-
поведь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. 
Иной большей сих заповеди нет» (Мк 12:29–31). Из этих заповедей следу-
ет и нравственная обязанность заботится об охране окружающей среды. 
Человек, посредством дарованных ему Господом свободной воли и раз-
ума, должен избрать такой путь хозяйствования, который обеспечил 
бы сочетание эколого-экономических и духовных потребностей людей, 
соответствующее воли Божией. Таким образом основным принципом 
христианской экономики является обретение вещественных и невеще-
ственных благ праведным путем и их использование в добрых, правед-
ных делах. Экономическая деятельность нравственна, если люди испол-
няют свои обязанности по отношению к Богу, ближнему, окружающему 
миру и самому себе.

Заключение

В сегодняшних условиях необходимо с религиозно-этических пози-
ций осмыслить закономерности социально-экономико-экологического 
развития общества.

Для устойчивого социально-экономического развития Грузии и Бе-
ларуси необходимо:

  y взаимосочетание теологических, социальных, экономических и эко-
логических методов исследований;

  y проведение комплексного теолого-этического анализа состояния 
общества;

  y выявление и формирование теологических и теоретико-методоло-
гических основ гармоничного взаимодействия общества и окружающей 
среды;

  y глубокое осмысление исторических аспектов эколого-экономиче-
ского развития Грузии и Беларуси;

  y надлежащее изучение современной передовой мировой хозяйствен-
ной практики и развитие международной программы устойчивого раз-
вития;

  y на основе гармоничного сочетания традиционных и современных 
форм хозяйствования, государственного регулирования экономики и те-
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ологических принципов - разработка национальной концепции, моде-
ли и стратегии устойчивого социально-экономического развития Гру-
зии и Беларуси;

  y определение задач, направлений и этапов перехода на устойчивое 
развитие;

  y организация эффективного государственного управления процес-
сом перехода на устойчивое развитие;

  y правовое, экономическое и финансовое обеспечение устойчивого 
развития.

Создание, осмысленной с теолого-экономической позиции концеп-
ции, модели и стратегии устойчивого развития Грузии и Беларуси явля-
ется тем органическим условием, которое обеспечит все теоретико-ме-
тодологические предпосылки для гармоничного развития наших стран.
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ПАПЫ РИМСКОГО ИОАННА XXIII

Аннотация. В энцикликах папы Римского Иоанна XXIII значительное 
внимание уделяется задаче создания мирных взаимоотношений между на-
родами, основанных на истине, справедливости, любви и свободе. Во враж-
дебных отношениях между людьми явно видно неуважение к истине, ибо Бог 
создал людей как братьев, дал им землю, чтобы они трудились и возделывали 
ее. Католическое социальное учение предполагает, что естественное право яв-
ляется неотъемлемой составляющей как частной жизни человека, так и в об-
щественной, а в основание любого общества должен быть положен принцип, 
согласно которому каждый человек – это личность, одаренная разумом и сво-
бодной волей. Важнейшее значение придается необходимости активного уча-
стия христиан в различных гражданских институтах и влияния на них изну-
три, чтобы наполнить цивилизацию христианскими принципами.

Ключевые слова: истина, справедливость, любовь, свобода, субсидиар-
ность, общество, мир, право, обязанность.
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Одной из наиболее актуальных задач для настоящего времени явля-
ется предотвращение вооруженных конфликтов. Особенно очевидна эта 
задача, если речь идет о возможных военных действиях между крупней-
шими странами мира, обладающими ядерным оружием. В этом отноше-
нии заслуживает внимание борьба за мирное сосуществование во время 
понтификата папы Римского Иоанна XXIII, когда после Второй мировой 
войны число вооруженных конфликтов не просто не уменьшилось, но по-
явилась проблема предотвращения ядерной войны. В качестве примера 
здесь следует отметить Берлинский кризис и Карибский кризис, имев-
шие место в начале 1960-х гг., когда мир реально дважды стоял на грани 
глобального ядерного конфликта.

При этом среди тем первой же своей энциклики «Ad Petri Cathedram» 
(29.06.1959) папа Иоанн XXIII назвал «истину, единство и мир». В качестве 
причины и источника бедствий народов и отдельных людей в энциклике 
указывается на незнание истины и отказ от нее. В результате есть опас-
ность уподобиться всегда учащимся «…и никогда не могущим дойти до 
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познания истины» (2 Тим 3:7), поставившим под угрозу самые основы ис-
тины, добра и цивилизации. Энциклика говорит о необходимости гар-
моничного единства, которое необходимо искать во взаимоотношениях 
между классами и между народами. Таким образом, во враждебных от-
ношениях между людьми явно видно неуважение к истине, ибо Бог соз-
дал людей как братьев, дал им землю, чтобы они трудились и возделы-
вали ее; каждый человек получал бы от этого средства к существованию 
и наслаждался плодами земли (Лемещенко, Голубев, 2014). При этом 
особо отмечается факт создания такого оружия, что в результате вой-
ны и победителя, и побежденного ждут только разрушения и гибель. 
Соответственно, представители различных наций призваны трудиться 
на основе братского сотрудничества во имя общего процветания чело-
веческого общества.

В данном контексте одним из наиболее известных документов того 
времени является энциклика «Pacem in Terris» (11.04.1963), в которой 
нашли отражение проблемы этого периода, и которая явилась послед-
ней энцикликой папы Иоанна XXIII, в определенной мере став итогом 
развития католического социального учения в период его понтификата. 
В этих условиях своевременным было обращение к принципам мирного 
сосуществования людей достижимого только на базе порядка, созданно-
го Богом, что особо подчеркивается в первой части «Порядок среди лю-
дей». Обоснованием многих положений энциклики служит естественное 
право. Таким образом, призывая к миру «среди всех народов, основан-
ном на истине, справедливости, любви и свободе», папа Иоанн XXIII об-
ратился в ней не только к верующим, но и ко всем людям доброй воли. 
В этом отношении она действительно явилась, по словам митр. Никоди-
ма (Ротова), важным историческим документом, документом эпохи (Ро-
тов, митр. Никодим, 1984, с. 542).

Энциклика исходит из того, что в основание любого общества дол-
жен быть положен принцип, который гласит, что каждый человек - это 
личность, то есть существо, одаренное разумом и свободной волей. Та-
ким образом, человек обладает всеобщими, неприкосновенными и не-
отчуждаемыми правами и обязанностями, проистекающими из самой 
его природы. Энциклика опирается на идею естественного права и, счи-
тая человека по своей натуре существом социальным, утверждает, что 
«естественное право управляет не только индивидуальными поступка-
ми человека, но и его социальной жизнью, причем на всех ее уровнях» 
(Майка, 1995, с. 387).

В этой связи в энциклике рассматриваются основные права и обязан-
ности человека и отмечается, что в свете Божественного Откровения до-
стоинство человеческой личности чрезвычайно высоко, поскольку люди 
искуплены Кровью Господа Иисуса Христа, по благодати стали детьми 
Божьими и наследниками вечной славы (§§ 9–10). Среди основных прав 
человека энциклика, в первую очередь, отмечает право на жизнь, на лич-
ную неприкосновенность, на средства, требующиеся для достойного су-
ществования (включая питание, одежду, жилище, отдых, медицинскую 
помощь, социальное обеспечение). Также речь идет о праве на уважение 
человека как личности, на доброе имя, информацию, образование, сво-
боду в поиске истины, в выражении мыслей и в стремлении к творчеству 
в пределах нравственных норм и общего блага. Особое значение придает-
ся праву на свободу совести, на выбор образа жизни, в том числе, на ре-
шение стать монахом или создать семью (§§ 11–17). Отдельное место от-
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водиться экономическим правам, включая право на труд и проявление 
инициативы, на приличные условия труда, на оплату труда, достаточную 
для достойного содержания семьи, на частную собственность. Также в эн-
циклике утверждается право на свободу объединений, возможность пе-
редвижения внутри государства и эмиграцию, на участие в обществен-
но-политической жизни.

С другой стороны, естественные права личности связаны с соответ-
ствующей обязанностью по отношению к остальным. В общественной 
жизни естественное право одной личности связано с соответствующей 
обязанностью по отношению к другим личностям, обязанностью ува-
жать их права. Так как люди по природе социальны, то они должны жить 
друг с другом и заботиться о взаимных интересах. В этой связи важней-
шей задачей является упорядочение законов развития общества и фор-
мирование соответствующего порядка взаимоотношений (Голубев, Лу-
кин, 2014), предполагающего возможность осуществления прав человека 
и исполнение каждым своих обязанностей. Например, мало признавать 
право человека на средства для существования, необходимо создать усло-
вия, чтобы оно могло быть реализовано (§§ 18–32). При этом энциклика 
говорит о трех основных характеристиках своего времени (и в этом кон-
тексте обращается к ряду современных проблем): экономическом, со-
циальном и политическом развитии трудящихся; усиливающейся роли 
женщин в общественно-политической жизни, укрепляющемся самосо-
знании народов мира (многие из которых освободились от колониальной 
зависимости и создают независимые государства (§§ 40–42)).

В очередной части энциклики («Отношения между людьми и граж-
данскими властями внутри отдельных государств») рассмотрены вопросы 
совершенствования структуры государственного устройства. Поскольку 
Бог создал людей социальными по природе, особое внимание в энци-
клике обращается на понимание общественного устройства. Св. ап. Па-
вел учит, что «нет власти не от Бога» (Рим 13:1). Напоминая идеи энци-
клики папы Льва XIII «Immortale Dei», папа Иоанн XXIII в энциклике 
«Pacem in Terris», остановился на социальном характере человека и необ-
ходимости власти в цивилизованном обществе, существование которой, 
как и само общество, имеет естественную природу, происходя от Бога 
(§§ 46–47). В связи с тем, что власть происходит от Бога и обуславливает-
ся моральным порядком, то – если законы противоречат моральному по-
рядку и, следовательно, воли Божией – они не могут иметь никакой обя-
зательной силы для совести человека, ибо «должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам» (Деян 5:29). Говоря словами цитируемого в эн-
циклике Фомы Аквинского, человеческий закон является законом, когда 
происходит от вечного закона, иначе он «скорее акт насилия» (§ 51)». Тот 
факт, что власть происходит от Бога, не означает отсутствие возможно-
сти выбирать тех, кто осуществляет ее в государстве, форму правления, 
рамки и способ реализации власти. В этой связи папа Иоанн XXIII под-
черкивал, что предписания властей должны быть нравственными по со-
держанию и способными служить общему благу. Природа же общего 
блага предполагает участие в нем в различных формах всех граждан, со-
ответственно занятиям, заслугам и обязательствам каждого. Таким обра-
зом, принцип общего блага (Компендиум социального учения Церкви, 
2007, с. 116–119), является существенным элементом, связанным с при-
родой человека, предстает неотъемлемой составной частью католиче-
ской социальной концепции и, как подчеркивается в энциклике «Mater 
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et Magistra», предполагает формирование социальных условий, способ-
ствующих всестороннему развитию личности.

В этой связи «Pacem in Terris» также ссылается на две известные эн-
циклики папы Римского Пия XI, вышедших одна вслед за другой: «Mit 
Brennender Sorge» (14.03.1937) и «Divini Redemptoris» (19.03.1937 г.). В этих 
энцикликах, в частности, утверждается, что действия органов власти, на-
рушающих права личности, противоречат их предназначению, и, та-
ким образом, не имеют юридической силы. В первой из них указыва-
ется на проблемы немецкого национал-социализма и подчеркивается 
значение естественного права и Богооткровенного закона, а также роль 
государства и предназначение общества Создателем для полного разви-
тия индивидуальных возможностей и совершенствования личности вне 
зависимости от расы и национальности. А во второй речь уже идет об 
атеистическом коммунизме, который более явно, чем подобные движе-
ния в прошлом, содержит ложную мессианскую идею, а вся его доктри-
на и деятельность пронизана псевдоидеалами якобы «свободы», «равен-
ства» и «братства».

Опираясь на исторический опыт, в «Pacem in Terris» делается вывод, 
что неадекватная деятельность органов власти в политической, экономи-
ческой и культурной сферах обостряет несправедливость между людьми 
в этих сферах. Так, в энциклике подчеркивается недопустимость ограни-
чения личной инициативы государством при реализации прав и обязан-
ностей граждан (в том числе, в экономический области). При этом энци-
клика считает невозможным определение единственной верной формы 
правительства и способов осуществления его функций. В то же время ут-
верждается необходимость разделения власти в обществе на три основ-
ные ветви (законодательную, исполнительную и судебную), говорится 
о том, что форма конкретного правительства и направления его деятель-
ности зависит от конкретного обстоятельства места и времени (§§ 65–68, 
75). Таким образом подчеркивается необходимость декларации об основ-
ных правах человека, которые должны быть отражены в основном законе 
(Конституции); конституционного обеспечения деятельности граждан-
ских властей и отношений между гражданами и государством, позволя-
ющих обеспечить гармонию прав и обязанностей граждан (Ротов, митр. 
Никодим, 1984, с. 573).

В следующей части энциклики «Pacem in Terris» («Отношения меж-
ду государствами») речь идет о необходимости мирного развития чело-
веческого общества. Рассматривая принцип общего блага в рамках всего 
человечества и в контексте международных отношений, энциклика под-
черкивает необходимость признания и соблюдения на этом уровне нрав-
ственного закона, раскрытого Самим Создателем в естественном законе 
и неизгладимо начертанным Им в сердце человека. В отношениях между 
государствами, по мнению папы Иоанна XXIII, должен действовать тот 
же закон, который управляет жизнью и поведением индивидуумов. То 
есть эти отношения необходимо строить на базе истины, справедливо-
сти, любви и свободы (§§ 80, 85). Все люди равны по природному досто-
инству. Подобно и в международных отношениях, управляемых исти-
ной, все государства равны с точки зрения природного достоинства, ибо 
государства аналогичны организму, членами которого являются люди. 
Отношения между государствами должны регулироваться справедливо-
стью. То есть они имеют право на существование, самостоятельное раз-
витие и на средства необходимые для этого, а кроме того они имеют пра-
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во на доброе имя и уважение. Аналогично, они сами обязаны соблюдать 
эти права для остальных. В связи тем, что далеко не всегда политические 
границы совпадают с этническими, справедливость требует соблюдения 
прав национальных меньшинств. В целом, по словам блаж. Августина, 
которые цитирует энциклика, если упразднить справедливость, то госу-
дарства окажутся скорее бандами разбойников (§§ 89–94).

Принцип солидарности предполагает, что органы власти действуют 
в целях реализации общего блага государства, которое не может быть от-
делено от общего блага человечества как единого семейства. Это должно 
найти отражение в различных видах взаимного сотрудничества в эконо-
мической, социальной, политической, образовательной, медицинской 
и спортивных сферах. Одним из важнейших условий этого является раз-
витие движения товаров, капитала и человеческих ресурсов. В этой связи 
в «Pacem in Terris» особо подчеркивается необходимость мирного сосуще-
ствования. В то время как ряду стран необходима экстренная помощь для 
экономического и социального развития, по словам папы  Иоанна ХХIII, 
«больно смотреть на страны», в которых накоплены колоссальные запа-
сы вооружения, производство которого требует огромной затраты чело-
веческой энергии и материальных ресурсов. И при этом народы «живут 
в постоянном страхе, под угрозой военного огненного урагана, способ-
ного разразиться в любое время». Таким образом, насущной задачей яв-
ляется замена основания существующего порядка мирного существова-
ния, предполагающая, что настоящий и прочный мир между народами 
не может опираться на обладание паритетными запасами вооружений, 
но только на взаимное доверие (§§ 109–113). Так как подлинный мир не-
возможен без взаимного доверия, то разоружение (под эффективным 
контролем) недостижимо, пока существует взаимный страх и военная 
истерия (Ротов, митр. Никодим, 1984, с. 559).

И, наконец, отношения между государствами должны регулировать-
ся принципом свободы. Это означает, что никакая страна не имеет пра-
во притеснять другие страны или незаконно вмешательства в их дела. 
В «Pacem in Terris» (§§ 120–125), как и в «Mater et Magistra», указывается, 
что все люди объединены общим происхождением, братством, искупле-
ны Иисусом Христом и призваны сформировать единое христианское 
содружество. Таким образом, необходимо расширять содействие разви-
вающимся государствам со стороны богатых наций при условии сохране-
ния их свободы и понимания, что именно они сами должны взять на себя 
основную роль в собственном экономическом и социальном прогрессе.

В четвертой части энциклики «Отношения людей и государств с ми-
ровым сообществом» отмечается, что никакое время не в состоянии 
упразднить единство человечества, состоящего из людей, равных по до-
стоинству. Следовательно, всегда будет существовать императив, проис-
ходящий из человеческой природы и предполагающий необходимость 
стремиться ко всемирному общему благу, то есть благу всего человече-
ского сообщества. Для достижения этой цели появляется необходимость 
при согласии всех наций создать властные структуры в мировом масшта-
бе (обладающие адекватными полномочиями), но которые недопусти-
мо навязывать силой. При этом в энциклике осуществляется дальнейшее 
развитие принципа субсидиарности, включающее распространение его 
на международные отношения. Это означает, что органы власти мирово-
го сообщества не должны посягать на ограничение власти отдельных го-
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сударств, но предназначены для создания в мире условий, при которых 
структуры управления и граждане каждой нации могли бы более успеш-
но выполнять свои задачи, обязанности и пользоваться своими правами. 
Для реализации этих целей призваны функционировать и уже создан-
ная Организация Объединенных Наций, и принятая ей Всеобщая декла-
рация прав человека, в преамбуле которой утверждается, что подлинное 
признание и полное соблюдение всех прав и свобод, изложенных в де-
кларации, являются целью, к которой призваны стремиться все народы. 
При этом папа Иоанна XXIII выражал надежду, что роль Организации 
Объединенных Наций будет расти, вплоть до того, что она сможет пре-
доставить эффективную защиту личных прав каждого человека, которые 
вытекают из его достоинства как человеческой личности, следовательно, 
всеобщи, неприкосновенны и неотъемлемы (§§ 132–145).

В целом, по мнению папы Иоанна XXIII, порядок в человеческом об-
ществе основан на истине, должен осуществляться по справедливости, 
нуждается в одушевлении и усовершенствовании взаимной любовью лю-
дей при соблюдении свободы и, наконец, обязан создавать все более гу-
манное равновесие в обществе. В данном контексте важнейшее значение 
энциклика придает необходимости активного участия христиан в раз-
личных гражданских институтах и влияния на них изнутри, чтобы на-
полнить цивилизацию христианскими принципами, о чем в основном 
и идет речь в пятой части энциклики («Пастырские увещевания»). Для 
этого в настоящее время особо необходима научно-техническая подготов-
ка, но кроме того деятельность христиан должна быть основана на исти-
не, мерой должна быть справедливость, мотивацией – любовь, осущест-
вление – в условиях свободы. Основной же причиной разрыва у христиан 
между верой и практикой была признана недостаточность знаний о хри-
стианском учении и нравственности. Отдельной проблемой стало то, что 
при высоком уровне научного образования религиозное образование не 
продвигается выше начальной ступени. Таким образом папа Иоанн XXIII 
поставил задачу непрерывного обучения, чтобы нравственное совершен-
ствование и утверждение религиозных ценностей осуществлялось одно-
временно с приобретением научно-технических знаний (§§ 37, 147–153).

Рассматривая энциклику «Pacem in Terris» в целом, необходимо отме-
тить две принципиально важных и актуальных идеи папы Иоанна XXIII. 
Первая состоит в том, что высокий международный авторитет достигает-
ся не силой власти, подавлением свободы народов, а «силою взаимною 
доверия, уважения и согласия». Таким образом, выражается протест про-
тив тоталитаризма надгосударственных режимов, подавляющих свобо-
ду и независимость народов. Вторая состоит в том, что человек является 
главным лицом современной истории «ради которого политика долж-
на быть политикой мира, которому должны служить экономика, техни-
ка и культура». Особого внимания заслуживают четыре идеи энцикли-
ки «Pacem in Terris», являющиеся основой фундамента построения мира: 
истина, справедливость, любовь и свобода, ибо они возвещены в Боже-
ственном Откровении и служат осуществлению порядка, установлен-
ного Богом при творении и сохраняемого Промыслом Божиим. Только 
при реальном осуществлении этих идей имеет смысл говорить о правах 
и обязанностях личности, отдельных обществ, национальных и государ-
ственных групп и всего человечества. Говоря о важности такого подхода, 
митр. Никодим (Ротов) приходит к заключению, что «это может быть об-
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щехристианской отправной позицией в подходе к этой проблеме», как 
и заявлял папа Иоанн ХХIII, что «по данной ему от Бога власти он счита-
ет своим долгом заклинать всех людей, и в особенности правительства, 
не щадить усилий, чтобы направить развитие событий на путь, соглас-
ный с разумом и гуманностью» (Ротов, митр. Никодим, 1984, с. 570–574).

Идеи папы Иоанна ХХIII оказался столь актуальным для развития об-
щества, что нашли продолжение в целом ряде последующих документов. 
О сохранении актуальности подхода папы Иоанна XXIII и до настояще-
го времени свидетельствует, например, что в своей энциклике «Caritas in 
Veritate» (29.06.2009), в которой рассматриваются вопросы католическо-
го социального учения в условиях глобализации и мирового финансово-
экономического кризиса, папа Римский Бенедикт XVI трижды обраща-
ется к «Pacem in Terris» (§§ 7, 57, 67). В частности, в «Caritas in Veritate», 
продолжая линию «Pacem in Terris», осуществляется дальнейшее разви-
тие принципа субсидиарности и распространение его на международные 
отношения. В «Caritas in Veritate» продолжен анализ перспектив и ме-
тодов деятельности надгосударственных всемирных организаций. Ут-
верждается, что существует потребность в мировой политической власти 
(о которой говорил папа Иоанн XXIII) для управления глобальной эко-
номикой; восстановления национальных экономик, пораженных кризи-
сом; уменьшения угроз углубления кризиса и диспропорций, связанных 
с ним; обеспечения разоружения и продовольственной безопасности; га-
рантирования защиты окружающей среды и регулирования миграции. 
Такая власть должна регулироваться законами, соблюдать принципы 
субсидиарности и солидарности, стремиться к общему благу, способ-
ствовать подлинному интегральному развитию человека, вдохновляемо-
му ценностями любви в истине.
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Рыночная свобода и принципы социальной справедливости обу-
словливают понятие социальной рыночной экономики. Неизбежными 
следствиями развития рыночной экономики являются как рост благосо-
стояния, так и перераспределение доходов, и как известно, неравенство 
в распределении доходов может стать существенным препятствием для 
устойчивого экономического роста в силу сложившегося понимания со-
циальной справедливости.

Конкурентоспособность национальной экономики является и при-
чиной, и следствием уровня доходов населения и, соответственно, уров-
ня и качества жизни населения. Распределение в системе экономических 
отношений играет существенную роль, выполняя функции как воспро-
изводства, так и мотивации.

В современном мире достижение высокого уровня конкурентоспо-
собности национальной экономики возможно только на основе иннова-
ций. В свою очередь, достаточно очевидным является то обстоятельство, 
что достичь обозначенных целей возможно только за счет высокой кон-
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курентоспособности субъектов хозяйствования, а степень свободы пред-
принимательства обусловливает возможности экономического роста.

За последние восемь лет (2008–2016) мировой ВВП вырос на 30 %. 
В трех странах (Науру, Эфиопия, Туркменистан) он более чем удвоился. 
Еще в восьми странах (Китай, Узбекистан, Зимбабве, Катар, Лаос, Аф-
ганистан, Индия, Руанда) темпы роста ВВП за 8 лет были таковыми, что 
удвоение экономик произойдет в ближайшие годы. В Беларуси за этот 
период ВВП увеличился лишь на 11,5%, или на 1,44% в среднем в год. 
По этому показателю Беларусь занимает 136-е место в мире из 190 стран 
(World Economic…, 2017), что выглядит весьма пессимистично – необхо-
димо учитывать серьезное падение экономики в 2015–2016 гг. и отсут-
ствие перспектив к существенному росту в ближайшем будущем.

Замедление темпов реальных доходов населения является характер-
ной особенностью изменения данных доходов в последние несколько лет 
(табл. 1) (Уровень жизни населения…, 2017).

Таблица 1
Показатели денежных доходов населения Республики Беларусь

 Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Реальные денежные доходы населения, 
% к предыдущему году 100,8 94,2 92,8

Реальные располагаемые денежные дохо-
ды населения, % к предыдущему году 100,9 94,1 92,7

Инфляция, как форма проявления макроэкономической нестабиль-
ности, обусловила общее снижение уровня реальных денежных и распо-
лагаемых доходов населения. Характеристики структуры денежных до-
ходов населения, представлены в табл. 2 (Основные показатели…, 2017).

Таблица 2
Структура денежных доходов населения Республики Беларусь

Показатель
В % к итогу

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Денежные доходы 100 100 100

В том числе:
оплата труда 62,5 61,7 61,9

доходы от предпринимательской и иной деятель-
ности, приносящей доход 8,5 8,2 8,4

трансферты населению (пенсии и пособия, стипен-
дии и другие трансферты населению 21,0 22,8 23,9

доходы от собственности и прочие доходы 7,9 7,3 5,8

В структуре денежных доходов населения основным параметром яв-
ляется оплата труда (текущий доход), удельный вес которой является 
достаточно высоким, как в 2014 г., 2015 г., так и в 2016 г., соответственно – 
62,5 %, 61,7 % и 61,9 %. Устойчивая тенденция уменьшения уровня реаль-
ной оплаты труда, характерна для национальной экономики в послед-
ние три года (табл. 3) (Изменение реальной…, 2017).



75

Таблица 3
Показатели реальной заработной платы работников,  

% к предыдущему году

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего по республике

В том числе:
г. Минск 102,8 101,1 98,9

Минская область 102,2 102,2 95,8

Гродненская область 100,3 96,1 93,4

Брестская область 101,2 95,8 96,1

Гомельская область 99,2 95,2 93,2

Витебская область 100,3 95,9 94,5

Могилевская область 99,2 96,0 94,5

В структуре доходов населения трансферты являются значительным 
параметром по величине удельного веса. Одними из видов трансфертов 
населению являются пенсии и адресная социальная помощь. На конец 
2016 г. численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, 
занятости и социальной защите составляла 2,619 тыс. человек, при этом 
средний размер назначенных пенсий составлял 297,0 рублей, а реальный 
размер назначенных пенсий в процентах к предыдущему году составлял, 
соответственно в 2015 г. – 94, 8 %, в 2016 г. – 95,7 %.

Негативной тенденцией в национальной экономике в последние годы 
стало уменьшение соотношения среднего размера начисленных пенсий 
к среднему размеру начисленной заработной платы (табл. 4) (Беларусь 
в цифрах, 2017, с. 22).

Таблица 4
Показатели пенсионного обеспечения (на конец года)

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего пенсионеров, тыс. человек 2 560 2 593 2 619

Средний размер назначенных пенсий, тыс. руб. 2 643,5 2 805,7 297,0 руб.

Реальный размер назначенных пенсий, % к пре-
дыдущему году 103,1 94,8 95,7

Соотношение среднего размера назначенных 
пенсий к среднему размеру начисленной зара-
ботной платы, % 38,8 37,8 37,1

Объективно существующие проблемы в развитии национальной эко-
номики Республики Беларусь определяют необходимость характеристи-
ки макроэкономических условий хозяйствования для развития белорус-
ской экономики.

Структура внешнеторгового баланса для белорусской экономики, со-
ответственно соотношение экспортных и импортных операций, имеет 
существенное значение. В условиях малой открытой экономики, в кото-
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рой отношение внешнеторговых операций к ВВП составляет более 130%, 
конкурентоспособность национальной экономики и рост доходов насе-
ления во многом определяются конкурентоспособностью экспорта как 
товаров, так и услуг.

Соотношение экспорта и импорта товаров и услуг за последние годы 
(сальдо внешнеторговых операций) имело разнонаправленную динами-
ку (табл. 5) (Беларусь в цифрах 2017, с. 64).

Таблица 5
Показатели внешнеторговых операций Республики Беларусь, 

млн долл. США

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Товары и услуги –2 340,9 –488,9 121,2 –27,3

Экспорт 44 046,1 43 302,9 32 797,8 29 791,2

Импорт 46 387,0 43 791,8 32 676,6 29 818,5

Сальдо текущего счета в конечном итоге должно быть сбалансирова-
но другими показателями платежного баланса.

Уровень конкурентоспособности национальной экономики Респу-
блики Беларусь является, в том числе и причиной, и следствием темпов 
экспорта товаров и услуг, величины валового внешнего долга, и, соответ-
ственно, величины затрат по его погашению и обслуживанию. Уменьше-
ние роста экспорта и увеличение импорта ограничивают поступления 
валютной выручки, что является существенным ограничением роста для 
малой открытой экономики.

Совокупность показателей, абсолютных и относительных, валового 
внешнего долга Республики Беларусь характеризует как платежеспо-
собность национальной экономики, так и источники формирования 
сложившегося уровня доходов населения (табл. 6) (Валовой внешний 
долг…, 2017).

Таблица 6
Показатели валового внешнего долга Республика Беларусь,  

на 1 января 2014–2017 гг., млн долл. США

Показатель На 
1.01.2014 г.

На 
1.01.2015 г.

На 
1.01.2016 г.

На 
1.01.2017 г.

Валовой внешний долг на душу 
населения 4 184,7 4 225,4 3 997,7 3 952,4

Валовой внешний долг/ВВП, % 54,4 52,8 67,3 78,6

Валовой внешний долг по всем 
секторам экономики 39 621,1 40 061,4 38 258,5 37 567,4

Обслуживание валового внеш-
него долга (платежи по основ-
ному долгу и платежи по про-
центам) 6 167,9 11 057,2 7 908,8 6 309,9

Совершенствование внешнеэкономического потенциала, как источ-
ника роста конкурентоспособности национальной экономики, возмож-
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но за счет достижения равновесия как в торговле товарами и услугами, 
так и по отдельным торговым позициям, а также достижения географи-
ческого равновесия внешней торговли.

Характерной чертой становления рыночной экономики является ее 
противоречивость и конфликтность, что предопределяет противоречи-
вость и существующей системы экономических ценностей. Данное обсто-
ятельство в полной мере характерно и для сложившейся системы эконо-
мических ценностей в Республике Беларусь.

Характеристика факторов экономического роста в исследованиях как 
белорусских, так и зарубежных авторов включает анализ совокупности 
экономических институтов. Система экономических институтов, фор-
мальных и неформальных, является условием и фактором экономиче-
ского роста. Институциональные правила в переходной экономике, сло-
жившаяся система экономических ценностей являются существенным 
ограничением для экономического роста.

Экономическая модель поведения, основанная на рациональном вы-
боре, в условиях белорусских реалий является менее распространенной, 
чем патерналистская модель поведения. Модель экономической систе-
мы в белорусской экономике, сформированная под воздействием субъ-
ективного мировосприятия людей, включает, прежде всего, уравнитель-
ные механизмы (Авдей, Чайковская, 2016, с. 63).

Экономические субъекты, и прежде всего, индивиды являются сто-
ронниками коллективистских ценностей и норм поведения, которые об-
условливают уравнительный характер в распределении доходов в бело-
русской экономике.

Патерналистская модель экономического мышления сформирована 
как система параметров, включающая такие характеристики как зави-
симость от государства, консервативное отношение к возможности из-
менения сложившихся правил экономического поведения. Формальные 
правила экономического поведения определяют последующие черты 
экономического поведения, а именно, нетерпимость в отношении эконо-
мических субъектов, придерживающих других правил экономического 
поведения. Низкая склонность к риску, в свою очередь определяет инерт-
ность экономического поведения и неприятие возможных изменений, 
которые связаны с большой неопределенностью результатов экономиче-
ского действия. Экономическое поведение индивидов в белорусской эко-
номике во многом определяется стремлением к социальной справедли-
вости, понимаемого как равенство результатов. Коллективизм, как одна 
из детерминант экономического менталитета определяет мотивы дея-
тельности индивидов (Авдей, Чайковская, 2016, с. 63–66).

Индивидуальное экономическое поведение, основано на сложившей-
ся системе взглядов и представлений. Осуществление рационального 
выбора предполагает наличие у экономических субъектов вполне опре-
деленной модели экономического поведения, которая, в свою очередь, 
позволит и обусловит возможность и необходимость его осуществле-
ния. Понимание рационального выбора экономических агентов основа-
но на желании данных агентов максимизировать свою целевую функцию. 
В таком случае, экономический рост явился бы следствием стремления 
экономических субъектов к максимизации, соответственно, личного, кол-
лективного и общественного благосостояния.
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Патерналистское восприятие государства, и работодателей форми-
рует существенные препятствия для развития экономических потребно-
стей. Следствием сложившейся системы экономических ценностей ста-
новится социальное иждивенчество. Следование традициям формирует 
маломобильного индивида с невысоким уровнем потребностей. Патерна-
листская модель экономического поведения обусловливает барьеры для 
инновационного развития в виде формальных институтов и неформаль-
ных правил экономического поведения. Восприятие государства в каче-
стве основного агента для обеспечения ограниченных потребностей, огра-
ничивает возможности экономического роста.

В инновационных экономиках экономический статус индивида, дол-
жен определятся такими его характеристиками, как уровень образования, 
профессия и, соответственно, доход. Данные характеристики обусловли-
вают высокий уровень адаптации индивида к параметрам социально-эко-
номической среды и возможности к реализации инноваций. Представлен-
ные параметры являются переменными, образующими модель «средний 
класс». Очевидна взаимосвязь и взаимообусловленность критериев опре-
деления среднего класса, но достаточно важной характеристикой является 
самоидентификация в качестве представителя среднего класса. Стремле-
ние к экономической стабильности и эффективности являются целевыми 
функциями среднего класса. Совокупность человеческого, экономическо-
го и социального капитала, присущая представителям среднего класса, 
создает условия для эффективности их деятельности.

Белорусский стандарт благосостояния, отвечающий потребительским 
ориентирам среднего класса должен основываться не на «потребитель-
ском минимуме», а на нормативах потребления обусловливающих бо-
лее широкий спектр возможности развития человеческого потенциала.

Социальная направленность экономической политики, в целях реа-
лизации функций защиты и развития, очевидна. Инвестиции в различ-
ные отрасли социальной сферы, имеют как инфраструктурный харак-
тер, так и определяют условия повышения производительности труда.

Таким образом, система институтов, функционирующих в обществе, 
формальных и неформальных, а именно правил экономического пове-
дения, в свою очередь определяет конкурентоспособность как субъектов 
экономики, так и национальной экономики в целом.

Национальная модель экономического поведения является след-
ствием взаимодействия как формальных институтов, так и ментали-
тета, традиций и обычаев. Экономические функции государства в це-
лях обеспечения условий стабильного, справедливого и эффективного 
развития взаимосвязаны и формирование социально-экономической 
среды, направленной на развитие формальных и неформальных ин-
ститутов, обусловливает необходимые условия для обеспечения эко-
номического роста.

Таким образом, в заключение можно отметить, что совокупность ма-
кроэкономических характеристик национальной экономики Республики 
Беларусь, а именно, уровень совокупного внешнего долга, когда по суще-
ству внешние кредиты в значительной степени являются основой, наряду 
с налоговыми доходами государственного бюджета, поддержания уров-
ня доходов населения, обусловливают необходимость корректировки 
макроэкономической политики, в то время как параметры социального 
контракта в национальной экономике диктуют необходимость поддер-
жания сложившегося уровня доходов населения.
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Введение

Согласно Конституции РФ (ст. 7) Российская Федерация является со-
циальным государством. Под социальным государством принято пони-
мать государство, главной задачей которого является достижение такого 
общественного прогресса, который основывается на закрепленных пра-
вом принципах социального равенства, всеобщей солидарности и вза-
имной ответственности. Социальное государство призвано помогать сла-
бым, стремиться влиять на распределение экономических благ в духе 
справедливости в целях обеспечения каждому достойного существова-
ния. В арсенале государства имеется ограниченное число механизмов для 
выполнения социальных функций. Это, прежде всего, денежные субси-
дии, льготы и преференции.

Монетизация льгот, проводимая под руководством бывшего мини-
стра финансов РФ А.Л. Кудрина привела к повышенной нагрузке на фе-
деральный и региональные бюджеты. Компенсировать ее можно было 
лишь усилением налоговых изъятий. Со временем инфляция «съела» зна-
чительную часть тех благ, которые ранее предоставлялись нуждающимся 
в денежной форме. Кроме того, адресное предоставление социальной по-
мощи, «уводит» Россию в сторону от конституционных деклараций, по-
скольку делает ее не социальным, а субсидиарным государством.

Указанные процессы происходят не только на федеральном, но и на 
региональном уровнях. В результате реформ в сфере межбюджетных от-
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ношений, проведенных в последнее десятилетие, произошло разграни-
чение доходных источников и расходных полномочий между уровнями 
бюджетной системы. От того, как используются региональные и муни-
ципальные финансы, стала зависеть устойчивость системы государствен-
ных финансов в целом и, соответственно, исполнение социальных обя-
зательств.

В законодательстве РФ представлен спектр документов, регулирую-
щих деятельность муниципальных образований и определяющих круг 
их полномочий. Но, как показывает практика, муниципальные образо-
вания во многом зависят от субъектов РФ и в большинстве своем не ис-
пользуют предоставленные им возможности привлечения инвестиций.

В современный период межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации предоставляются в форме:

  y дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) и поселений;

  y субсидий местным бюджетам;
  y субвенций местным бюджетам и бюджетам автономных округов;
  y иных межбюджетных трансфертов (Бюджетный кодекс Российской 

Федерации ст. 135, гл. 16).
Дотации местному бюджету предоставляются в качестве межбюджет-

ных трансфертов, на безвозмездной и безвозвратной основе без установ-
ления направлений и (или) условий их использования.

Для повышения эффективности использования межбюджетных 
трансфертов необходимо, во-первых, использовать стратегический под-
ход к их распределению. Такой подход предполагает определение целей 
предоставления трансфертов муниципальным образованиям региона 
с учетом его индивидуальных особенностей. Достижение поставленных 
целей должно контролироваться с использованием целевых показате-
лей, а процесс реализации стратегического управления распределени-
ем межбюджетных трансфертов предполагает совершенствование соот-
ветствующих методик (Благих, 2015).

Значимость стратегии развития межбюджетных трансфертов в об-
щей бюджетной стратегии региона обусловлена тем, что межбюджетные 
трансферты позволяет региональным властям воздействовать на финан-
совую ситуацию в отдельных муниципальных образованиях, выравнивать 
их бюджетную обеспеченность, стимулировать развитие территорий, по-
вышать общий уровень доходов консолидированного бюджета региона 
(Артамонова, 2012, Гаркавенко, 2014). Также следует учитывать значи-
тельную роль финансовой помощи из вышестоящих бюджетов для му-
ниципальных образований. Стратегическое управление распределением 
межбюджетных трансфертов позволит повысить качество финансового 
планирования на муниципальном уровне (Киселев, 2013).

Для реализации стратегического подхода к управлению межбюджет-
ными трансфертами в регионе необходимо проанализировать текущую 
финансово-экономическую ситуацию, определить основные цели разви-
тия системы межбюджетных трансфертов и механизмы достижения этих 
целей. Эти механизмы предполагают выделение факторов, влияющих 
на состояние межбюджетных отношений в регионе, выбор показателей 
оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов, 
формирование методик распределения межбюджетных трансфертов раз-
личных видов, учитывающих цели, на достижение которых ориентиро-
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ван данный вид трансфертов. Необходимо создание системы мониторин-
га результатов и степени достижения поставленных целей (Благих, 2010).

Политика в сфере межбюджетных отношений должна быть органи-
зована региональными властями таким образом, чтобы стимулировать 
увеличение бюджетных доходов муниципальных образований, причем 
оно должно происходить за счет налоговых и неналоговых доходов, а не 
за счет помощи вышестоящих бюджетов (Коссов, 2014).

I. Общие принципы функционирования 
системы межбюджетных трансфертов 

муниципальных образований

 В рамках реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» за субъектами Федерации закреплено право передавать муници-
палитетам в счет финансовой помощи дифференцированные нормативы 
отчислений от налога на доходы физических лиц (Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 2013, 
№ 131-ФЗ, ст. 56). Нельзя не отметить, что передача дополнительных нор-
мативов отчислений от федеральных и региональных налогов способ-
ствовала наполнению доходной части местных бюджетов (Благих, 2015).

Сторонники передачи дополнительных нормативов отчислений от-
мечают, что, согласно бюджетному законодательству, средства, получен-
ные муниципальным районом (городским округом) по дополнительным 
нормативам отчислений от налогов (сверх объема расчетной дотации 
из регионального фонда финансовой поддержки), не подлежат изъятию 
в бюджет субъекта Российской Федерации или учету при последующем 
распределении финансовой помощи местным бюджетам. Поэтому пере-
дача доходных источников позволит не только сократить дотационность 
местных бюджетов и преодолеть иждивенческий характер функциони-
рования бюджетов муниципальных образований, но и стимулировать 
местные органы власти к созданию условий по наращиванию доходно-
го потенциала и социально-экономическому развитию территорий го-
родов и районов области, обеспечить стабильность и устойчивость до-
ходной базы местных бюджетов (Бюллетень «Формирование местного 
самоуправления в Российской Федерации»).

Выдвигаются предложения по продлению срока передачи по допол-
нительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц 
и распространению данной нормы и на другие налоги. Также говорится 
о принятии положения о возможности использовать в субъектах Феде-
рации в качестве регулирующих не только налог на доходы физических 
лиц, но и другие федеральные и региональные налоги и целесообразном 
их закреплении, поскольку действующий межбюджетный механизм не 
позволяет обеспечить сбалансированность местных бюджетов (Гаркавен-
ко, Булах, Благих, 2014).

В связи с этим предлагается закрепить в Бюджетном кодексе на по-
стоянной основе право субъектов Федерации устанавливать единые нор-
мативы по типам муниципальных образований, сохранить право уста-
навливать дополнительные дифференцированные нормативы налогов 
(Глазков, 2007).
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Вместе с тем все чаще высказывается мнение о нецелесообразности 
повышения закрепленной на постоянной основе за бюджетами муници-
пальных образований доли налога на доходы физических лиц, налогов 
на совокупный доход и т. д. Обосновывается это возможным увеличением 
дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований и необходимостью увеличения объема финансовых средств 
на ее выравнивание в данном регионе. Это касается прежде всего регио-
нов, где небольшое число муниципальных образований с уровнем бюд-
жетной обеспеченности, значительно превышающим средний показа-
тель (Государственные и муниципальные финансы, 2008).

Дополнительное закрепление части федеральных и региональных 
налогов и сборов за местными бюджетами в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации может привести к ситуации, когда основная их доля 
поступит в бюджеты более обеспеченных муниципальных образований 
(как правило, городских округов). В результате резко увеличится разрыв 
в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований вну-
три субъекта Федерации. Дело в том, что налоговая база распределена 
между муниципальными образованиями неравномерно и при закрепле-
нии единых нормативов увеличивается разрыв в бюджетной обеспечен-
ности муниципалитетов, то есть доходы перераспределяются в пользу 
более обеспеченных.

В первую очередь это отразится на бюджетах поселенческого уров-
ня, которые даже при зачислении в их бюджеты 100 % собираемых на их 
территории налоговых доходов останутся высоко дотационными. Здесь 
низкая налоговая база практически не имеет перспектив значительного 
роста. В настоящее время таких поселений насчитывается более 10,7 тыс. 

При передаче муниципальным образованиям дополнительных нор-
мативов отчислений от налога на доходы физических лиц пропорции 
распределения налоговых поступлений между бюджетами городских 
округов, муниципальных районов и поселений оценочно будут 60:36:4, 
по транспортному налогу – 78:21:1, налогу на имущество организаций – 
63:36:1 (Коновалова, 2016). Усиление диспропорций произойдет и в слу-
чае передачи местным бюджетам части нормативов отчислений от 
федеральных налогов, поскольку будут накладываться проблемы «вер-
тикального выравнивания» налоговых доходов между федеральным бюд-
жетом и региональными бюджетами.

Таким образом, бюджетная обеспеченность большинства бюджетов 
поселенческого уровня практически не изменится.

Постоянное перераспределение бюджетных доходов путем диффе-
ренциации нормативов отчислений от любых налогов и сборов в опреде-
ленной мере означает восстановление системы «регулирующих доходов» 
и смешение доходов местных бюджетов, что может привести к снижению 
прозрачности и объективности выравнивания.

При этом проявляются все ранее известные негативы регулирующих 
налогов: высокая зависимость от политических решений региональных 
властей, использование доходов из этих источников только на текущее 
потребление в силу неясности перспектив их поступлений в будущих пе-
риодах (Коновалова, Ковригина, 2016).

Исследователи российской системы межбюджетных отношений от-
мечают, что намерение увеличения выравнивающих свойств налоговой 
системы является сложно реализуемым. Применение механизма закре-
пления единых и дополнительных нормативов имеет определенные огра-
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ничения, поскольку в связи с неравномерностью размещения налоговой 
базы по территории регионов его использование может привести к су-
щественному увеличению разрыва в уровне бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований при одновременном уменьшении финан-
совых возможностей субъекта Российской Федерации по выравниванию 
менее обеспеченных из них (Мещеряков, 2009).

В то же время закрепление дополнительных нормативов является ре-
альным инструментом усиления заинтересованности муниципалитетов 
в расширении налогооблагаемой базы, поскольку дополнительно полу-
ченные доходы от конкретных видов налогов и сборов сверх расчетных 
нормативов остаются в местных бюджетах и не учитываются в распреде-
лении трансфертов на следующий год.

II. Обеспечение финансовой самостоятельности 
местных бюджетов

Для обеспечения финансовой самостоятельности местных бюджетов 
необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в БК РФ в ча-
сти установления единых нормативов отчислений по налогам отдельно 
для городских округов, отдельно для муниципальных районов и отдель-
но для поселений, входящих в состав муниципальных районов, что по-
зволило бы более активно использовать данную технологию межбюджет-
ного регулирования и передавать местным бюджетам больший объем 
средств по единым (бессрочным) нормативам отчислений (Левина, 2016).

В рамках действующей редакции Бюджетного кодекса (ст. 137 и ст. 138) 
замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований из региональных фондов финансовой поддерж-
ки предусмотрена лишь в отношении налога на доходы физических лиц 
с возможностью установления дифференцированных нормативов (Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации, 1998, гл. 12).

Так, субъектам Российской Федерации предоставлено право заменять, 
по согласованию с муниципальными образованиями, дотации из регио-
нальных фондов финансовой поддержки поселений и муниципальных 
районов (городских округов) дополнительными (дифференцированны-
ми) нормативами отчислений не только от налога на доходы физических 
лиц, но и от любых других федеральных, региональных налогов и сборов.

В отличие от предоставления дотаций, дифференцированные нор-
мативы, устанавливаемые на формализованной основе в счет замены 
финансовой помощи, позволяют учитывать особенности каждого типа 
муниципальных образований и налогового потенциала их территорий, 
обеспечивая горизонтальное и вертикальное выравнивание с одновре-
менным препятствованием возникновению иждивенческих настроений. 
Исполнение данного механизма позволит ограничить объемы перерас-
пределяемых средств через бюджеты других уровней, активизировать 
деятельность местных властей по наращиванию налогового потенциала 
территорий (Мещеряков, Жигалов, 2007).

Статьей 138 БК РФ предусмотрена возможность замены дополнитель-
ными нормативами только той части дотации муниципальным районам 
и городским округам, которая определяется исходя из численности на-
селения. Но в этом случае не учитывается фактическая бюджетная обе-
спеченность конкретного муниципального образования.
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Поэтому было бы целесообразным предоставить право субъектам 
Российской Федерации замещать любые дотации местным бюджетам 
(независимо от способа их распределения) нормативами отчислений от 
налога на доходы физических лиц в счет их региональной доли (Петро-
сянц, Дохолян, 2008). Инвестиции для муниципальных образований яв-
ляются инструментом, с помощью которого происходит удовлетворение 
инвестиционных потребностей. Инвестиционные потребности можно 
охарактеризовать как потребности в капитальных вложениях, на опре-
деленные цели в различные объекты и на определенный срок капитала 
во всех его формах, инвестор при этом стремится к достижению своих 
индивидуальных целей.

Можно выделить следующие источники финансирования инвести-
ционных потребностей муниципального образования: средства муни-
ципального бюджета и/или средства вышестоящих бюджетов; прямые 
инвестиции и разные формы частно-муниципального сотрудничества; 
а также заемные средства.

Банковские кредиты и облигационные займы, несомненно, имеют 
свои преимущества, однако, они слишком дороги для основной части 
муниципальных образований. Рынок муниципальных облигаций в Рос-
сии еще не развит, поэтому использовать их в качестве источника фи-
нансирования инвестиционных потребностей решаются только едини-
цы муниципалитетов.

Партнерство бизнеса и муниципального образования, особенно для 
финансирования крупных инвестиционных проектов в сфере инфра-
структуры, позволяет диверсифицировать риски и привлечь для финан-
сирования проекта крупные ресурсы. Однако российское гражданское, 
бюджетное и антимонопольное законодательство устанавливает серьез-
ные ограничения для участия органов публичной власти в гражданских 
правоотношениях (Пенюгалова, Мамий, 2008).

Таким образом, можно сделать следующее заключение. Для социаль-
ной рыночной экономики модернизации системы межбюджетных транс-
фертов муниципальных образований представляется особенно важной. 
Муниципалитеты крайне заинтересованы в привлечении на свою терри-
торию прямых инвестиций и, как правило, предпринимают для этого 
значительные усилия. Для предпринимателей, инвестирующих средства 
в муниципальные образования, более важными, нежели предоставляе-
мые конкретные льготы, являются эффективно функционирующая ин-
ституциональная среда и стабильная налоговая политика, в решающей 
мере определяющие надежность вложений.

В этой связи очень важна нацеленность властей муниципального об-
разования на преодоление имеющихся институциональных препятствий, 
что выражается в существовании политики привлечения инвестиций. 
Эта политика должна отражать позиции властей по основным аспектам 
инвестиционной деятельности.

Для повышения бюджетной обеспеченности и фискальной автоно-
мии муниципальных образований следует увеличить в местных бюдже-
тах долю доходов, получаемых из стабильных и предсказуемых источ-
ников. Эту задачу можно решить путем передачи в местные бюджеты 
на постоянной основе части доходов от федеральных налогов. Также не-
обходимо рассмотреть возможность внесения изменений в БК РФ в части 
установления единых нормативов отчислений по налогам отдельно для 
городских округов, отдельно для муниципальных районов и отдельно для 
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поселений, входящих в состав муниципальных районов, что позволило 
бы более активно использовать данную технологию межбюджетного ре-
гулирования и передавать местным бюджетам больший объем средств 
по единым (бессрочным) нормативам отчислений.
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Система рыночного регулирования всё чаще поддается критике, что 
порождает вопрос о необходимости реализации продуманного, незави-
симого от рыночных механизмов вмешательства со стороны государства. 
Проблема оптимального сочетания государственного регулирования 
и саморегулирования рынка были предметом изучения многих ученых, 
в частности, Леонида Абалкина, Сергея Глазьева, Василия Кириченко, 
Василия Леонтьева, Джона Гэлбрейта, Джона Кейнса, Джозефа Стигли-
ца, Элвина Тоффлера и др. Вопросы места и роли промышленной поли-
тики в системе государственного регулирования рассматривались в ра-
ботах Александра Татаркина, Ольги Романовой, Виктора Полтеровича, 
Владимира Тарана, Ирины Михайловой-Станюты, Дэна.Родрика, Вале-
рия Байнева и др.

Дискуссия о содержании и необходимости промышленной поли-
тики активно ведется учеными и практиками, что породило существо-
вание ряда концептуальных подходов видения роли государственного 
вмешательства в промышленный сектор. Существует множество про-
тиворечивых мнений: от полного отрицания (Нобелевский лауреат 
в области экономики Гэри Беккер «лучшая промышленная полити-
ка – полное отсутствие таковой» (Баранов, 2013, с. 14)), до признания 
необходимости и эффективности активного вмешательства государства 
в промышленность. Вопрос обоснования необходимости осуществления 
промышленной политики и ее содержания обсуждается как научным со-
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обществом, так и в политических кругах и требует теоретического обо-
снования и осмысления. В статье показаны подходы к интерпретации 
необходимости и причин вмешательства государства в экономику и про-
мышленный сектор в частности, а также место промышленной полити-
ки в системе государственного регулирования.

В экономической науке сформировались три подхода к обоснова-
нию места и роли промышленной политики в системе государственно-
го управления.

«Против» осуществления промышленной политики выступают при-
верженцы либерально-монетаристской модели экономической системы 
(Фридрих. Хайек (1992), Милтон Фридман (1953), Ховард Пак (2003, 2006), 
Маркус Ноланд (2003), Камаль Сагги (2006)). В частности, принцип отка-
за от вмешательства правительства в процессы развития и функциони-
рования экономической системы был провозглашен в рамках Вашинг-
тонского консенсуса. Согласно данному подходу с помощью «невидимой 
руки рынка» экономика способна к эффективному саморегулированию. 
Экономическая роль государства минимизируется во всех сферах. Про-
мышленная политика в ее активном проявлении в виде бюджетной под-
держки предприятий, защиты внутреннего производителя отрицается. 
Ф. Хайек писал: «Правительственные планирующие органы не могут об-
ладать всем знанием необходимым для эффективного распределения ре-
сурсов. Только рынок и система цен могут эффективно перерабатывать 
необходимый огромный массив информации» (Хайек, 1992). Государство 
делает акцент на институциональных преобразованиях и формировании 
рыночных институтов. Данный подход исходит из предположения, что 
акторы имеют равные возможности и доступ к информации и техноло-
гиям. Тем самым они самостоятельно способны выбирать оптимальный 
для них способ производства исходя из наличия факторов производства 
и цены на них. Любые вмешательства государства в производственную си-
стему приводят к нарушению распределения ресурсов, и как следствие 
неэффективности промышленного сектора. Для восстановления эффек-
тивности достаточно отказаться от прямого вмешательства государства 
в экономическую систему.

При данной экономической модели главную роль играет естествен-
ный отбор: неэффективные предприятия гибнут, выживают наиболее 
конкурентоспособные. Тем самым происходят структурные сдвиги в эко-
номике, повышается ее конкурентоспособность и обеспечивается эконо-
мический рост. Противники промышленной политики утверждают, что 
угроз провалов рынка недостаточно, чтобы оправдать вмешательство го-
сударства, коим и является промышленная политика.

Международные организации (ВТО, МВФ, МБРР) рассматривают про-
мышленную политику как неправомерное вмешательство государства 
в экономику, искажающее действие рыночных механизмов и препят-
ствующее оптимальному распределению ресурсов. Согласно этой кон-
цепции, государство не в состоянии установить истинные точки роста, 
поэтому любые его приоритеты в терминах секторов и отраслей будут 
вести к снижению общей экономической эффективности (Барковская, 
2006, с. 72).

В качестве аргументов «против» промышленной политики в эконо-
мической литературе приводятся следующие:

  y государство не владеет достаточной информацией для выбора от-
раслей промышленности в целях их поддержки, поскольку отрасли мо-
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гут иметь скрытые преимущества. Промышленная политика может при-
водить к структурным дисбалансам;

  y поддержка отдельных отраслей создает неравные условия хозяй-
ствования для остальных субъектов экономической системы;

  y промышленная политика ведет к «административной ренте» и кор-
рупции (Анна Круегер (Krueger), 1982);

  y низкая эффективность государственных инвестиций;
  y очень мало практических свидетельств эффективности промыш-

ленной политики.
В целом, противники промышленной политики утверждают, что 

проблемы от неэффективного вмешательства государства в промыш-
ленность могут быть значительно опаснее сбоев рыночного механизма.

Существует точка зрения, что либерально-монетаристская модель эф-
фективна для экономик, не имеющих развитой промышленности, а го-
сударство со сложным промышленным комплексом должны осторожно 
применять ее инструменты (Кириченко, 1999, с. 28).

Противопоставляется либерально-монетаристской модели дири-
жистская модель экономической системы – одна из основных моде-
лей государственного регулирования экономики в современной эко-
номической науке, берущая начало в учениях немецкой исторической 
школы и кейнсианской концепции управления экономической систе-
мы. В рамках данной модели отвергается тезис о возможности эффек-
тивного саморегулировании экономической системы ввиду невозмож-
ности системы адекватно реагировать на рыночные сигналы. Поэтому 
государственное регулирование промышленности должно осущест-
вляться с активным использованием прямых и косвенных методов го-
сударственной поддержки. Промышленная политика в рамках данной 
модели объективно необходима и должна осуществляться с широким 
использованием прямых и косвенных методов государственной под-
держки промышленности, включая протекционистские меры защиты 
отечественных производителей.

Фридрих Лист, представитель немецкой исторической школы, ут-
верждал, что неразвитость промышленности опасна и губительна для 
национальной экономики, поскольку отсутствие развитой промышлен-
ности ведет «к национальной слабости: материальной, умственной и по-
литической». По мнению Ф. Листа, более высокое состояние экономиче-
ского развития не может совершиться само по себе посредством свободы 
обмена. Лист противопоставил идею «воспитательного протекционизма» 
таможенной защиты молодых отраслей национальной промышленно-
сти, пока они не достигнут уровня международной конкурентоспособно-
сти. В противовес учению о разделении труда и принципу сравнительных 
преимуществ Ф. Лист предложил концепцию национальной ассоциа-
ции производительных сил, подчеркивая приоритет внутреннего рын-
ка над внешним. Успешно развивающееся государство должно развить 
в первую очередь собственную промышленность, используя продуман-
ную протекционистскую политику, а затем атаковать экспортные рынки. 
(Стадвелл, 2017, с. 27). Александр Гамильтон, министр финансов США, 
несмотря на пропагандируемые им идеи «невмешательства государства 
в экономику», придерживался мнения о необходимости защиты и под-
держки «младенческих отраслей промышленности» (infant industries) 
и является автором данного понятия. В современной экономической на-
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уке необходимость промышленной политики отмечается в трудах Д. Ро-
дрика, Е. Примакова, С. Глазьева.

Джозеф Стиглиц и Джастин Ифу Лин в сборнике «Революция про-
мышленной политики: роль правительства за пределами идеологии» 
указывают, что уже «есть общее понимание, что успешные экономики 
всегда полагаются на политику правительства. Слепая вера в магические 
добродетели рыночных сил, где рациональные агенты естественно созда-
ют оптимальные условия для устойчивого экономического роста, опро-
вергнута глобальной рецессией и необходимостью введения со стороны 
правительств быстрых мер реагирования для преодоления кризиса. Од-
нако еще должны быть определены конкретные политические рычаги 
и институциональные рамки для генерирования оптимальных резуль-
татов промышленной политики в разных контекстах» (Stiglitz and Lin,  
2013, с. 17).

Д. Родрик в работе «Normalizing Industrial Policy» высказывает идею 
«эффективного государства», которое, чтобы устранить провалы рынка, 
должно вмешиваться не только в сферу образования и здравоохранения, 
но и промышленности (Rodrik, 2007, с. 24).

Среди мотивирующих факторов к проведению промышленной по-
литики можно выделить следующие:

  y Рыночные механизмы эффективно снимают структурные дисба-
лансы только при относительно небольших отклонениях от оптимума. 
Для ликвидации значительных дисбалансов следует использовать вне-
рыночные меры.

  y Необходимость минимизации экономических шоков.
  y Временные горизонты принятия рыночными субъектами «короче» 

чем необходимо для принятия оптимальных решений.
  y «Новые сектора» экономики в период развития и становления мо-

гут оказаться неконкурентоспособными из-за неблагоприятных старто-
вых условий.

  y Производственный сектор является особенным, там развиваются 
технологические знания, приносящие внешние эффекты другим отрас-
лям (внешние экстерналии).

  y Снижение «издержек обучения», возникающих при внедрении 
сложных технологий в производство.

  y Промышленная политика способствует переходу к прогрессивным 
структурно-технологическим и организационным формам хозяйствова-
ния и модернизации национальной экономики.

Р. Хаусман и Д. Родрик в качестве аргументов к обоснованию необ-
ходимости проведения промышленной политики выделяют три типа 
провалов рынка, нуждающихся в регулировании с ее помощью: коор-
динационные экстерналии (связанные с необходимостью значительных 
инвестиций для развития новых видов деятельности), информацион-
ные экстерналии (новые производства не всегда оцениваются инвестора-
ми в полной мере) и экстерналии, связанные с обучением рабочей силы 
(недоинвестирование в программы повышения квалификации приво-
дит к ограничению возможных технологических перетоков) (Hausmann 
& Rodrick, 2007, с. 37). Дж.Ю. Стиглиц выделяет шесть основных мотивов 
такого вмешательства государства, направленного на поддержание эф-
фективности рынка по Парето: обеспечение конкурентной среды, про-
изводство общественных товаров, уменьшение негативных побочных 
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эффектов от деятельности экономических субъектов, существование не-
полных рынков, несовершенство информации, сдерживание безработи-
цы и инфляции (Стиглиц, 1997, с. 43).

С точки зрения Майкла Портера неверными являются обе точки 
зрения, указанных выше. По мнению ученого: «Многие усматривают 
в правительстве очень важного помощника или элемент поддержки 
конкретной отрасли, вовлекающий политику для поддержания конку-
рентоспособности стратегических или основных отраслей. Адекватная 
роль правительства состоит в том, чтобы оно выступало в роли катали-
затора и искателя нового; оно должно вдохновлять – или даже подтал-
кивать – компании к повышению своих стремлений и движению к более 
высоким уровням конкуренции, даже несмотря на то, что этот процесс 
может оказываться весьма неприятным и сложным (Портер, 1993, с. 203).

Компромиссным подходом между крайними точками зрения яв-
ляется концепция «социального рыночного хозяйства», методологиче-
ские основы которой были созданы ордолиберальной «теорией поряд-
ка» (В. Ойкен, Ф. Бем, В. Репке, А. Рюстов, Л. Микш, А. Мюллер-Армак). 
Концепция социального рыночного хозяйства представляет собой син-
тез идей эффективной рыночной экономики на основе доминирования 
частной собственности, экономической свободы с элементами государ-
ственного регулирования и философии социальной ответственности. За-
дачей, решаемой в рамках данного подхода, является определение раз-
умных границ и эффективных методов государственного вмешательства 
в экономику, с одной стороны, и активная защита свободной рыночной 
экономики от чрезмерного вмешательства государства, с другой.

В рамках теории социального рыночного хозяйства представляет-
ся допустимым вмешательство государства в экономическую систему, 
однако такое вмешательство ограничено «экономическим порядком».

Необходимость регулирования хозяйственных процессов в индустри-
альной экономике подчеркивал в свое время основоположник ордоли-
берального направления В. Ойкен. В. Ойкен разработал теоретическое 
обоснование для проведения активной экономической политики, рассма-
тривая ее в качестве важнейшего фактора построения социально-ориен-
тированной рыночной экономики. Поскольку в индустриализированной 
экономике постоянно возникают неизбежные нарушения равновесия, 
порождаемые различными явлениями, например, техническими ново-
введениями, возникает необходимость приближения экономических 
процессов к новому состоянию равновесия, путем устранения данных на-
рушений. С этой задачей призвана справляться система регулирования, 
«…которая встроена в экономический порядок индустриализированного 
хозяйства». Обосновывая принципы вмешательства государства в эконо-
мическую систему, В.Ойкен утверждал: «политико-экономическая дея-
тельность государства должна быть направлена на создание форм эко-
номического строя, а не на регулирование экономического процесса» 
(Ойкен, 1995). 

Содержание промышленной политики в концепции социального 
рыночного хозяйства отвергает поддержку отдельных отраслей, кате-
горически возражая против экономического эгоизма, доминирования 
чьих-то узких интересов. Промышленная политика носит горизонталь-
ный характер и сводится к установлению единых для всех субъектов эко-
номической деятельности «правил игры» и контролю над тем, чтобы все 
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эти правила соблюдали. Целью осуществления промышленной поли-
тики является повышение уровня и качества жизни населения, посколь-
ку производительность факторов производства определяет способность 
экономической системы обеспечивать достижения и поддержания со-
циальных стандартов. Поэтому промышленная политика должна реа-
лизовываться как путем оптимального подбора производственных фак-
торов и имеющихся ресурсов на микроуровне, так и за счет создания 
условий для расширения эффективного спроса на макроуровне. Кроме 
того, должны выдерживаться определенные пропорции между частной 
и государственной собственностью, прямыми и косвенными формами 
вмешательства в функционирования промышленного сектора. В конеч-
ном итоге речь идет о создании институциональной рыночной среды 
функционирования промышленного сектора, в которой бы отража-
лись интересы государства и бизнеса с учетом общепромышленных инте-
ресов. Роль государства в экономической системе в соответствии с данной 
концепцией сравнивается с обязанностями судьи (арбитра) на футболь-
ном поле, который строго наблюдает за действиями футбольных команд 
в соответствии с определенными правилами, но не имеет права непосред-
ственно участвовать в игре.

Промышленная политика в рамках теории социального рыночно-
го хозяйства направлена на развитие промышленности и повышения ее 
эффективности исходя из социально-экономических интересов страны.

Таким образом, промышленная политика является стабилизацион-
ной формой и методом воздействия на национальный промышленный 
комплекс. Экономическое содержание промышленной политики заклю-
чается в отказе от пассивного приспособления к рынку и переходе к по-
литике активного на него воздействия. При этом она не предусматривает 
ликвидацию рынка и его законов, вмешательства в текущую производ-
ственно-хозяйственную деятельность частных организаций.

Промышленная политика для любой экономики имеет фундамен-
тальное значение, поскольку включает комплекс мер, осуществляемых 
субъектами рынка и государством для повышения эффективности и кон-
курентоспособности национального промышленного производства. Од-
нако ее мероприятия сами по себе не достаточны. Они должны прово-
диться в оптимальном сочетании с другими мерами, охватывать сферу 
национальной безопасности и государственных интересов. Промышлен-
ная политика носит регулирующий и стимулирующий характер, на-
правленный на преодоление нарушений работы рыночного механизма 
и противоречий переходного периода, на перевод промышленного про-
изводства из кризиса в стадию подъёма.

Промышленная политика является одним из важнейших инстру-
ментов экономического развития, и, является необходимым, но не до-
статочным условием для его осуществления (экономического развития) 
и должна использоваться в сочетании с благоприятной макроэкономиче-
ской политикой. Промышленная политика выступает одним из направ-
лений государственной политики и имеет точки пересечения с другими 
ее функциональными формами. Поэтому промышленная политика не 
должна рассматриваться в отрыве от других видов макроэкономической 
политики. Важна взаимосвязь не только между внутренними компонен-
тами промышленной политики, но и взаимосвязь с внешними фактора-
ми: другими элементами макроэкономической политики (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь промышленной политики  
с другими видами макроэкономической политики

Промышленная политика играет важную роль в социально-экономи-
ческой системе государства, поэтому зачастую уместно анализировать 
промышленную политику вместе с макроэкономической политикой го-
сударства. Однако не следует отождествлять промышленную политику 
и макроэкономическую политику, поскольку промышленная политика 
представляет отраслевую форму последней. Промышленная политика 
связана, в первую очередь, с проведением инновационной, инвестицион-
ной и структурной политикой, проводимыми в промышленном секторе. 
Промышленная политика должна обеспечить согласование интересов 
ключевых социальных групп и всего общества по основным целям разви-
тия сферы материального производства и способам их достижения. Про-
ведение промышленной и социальной политики в едином комплексе по-
зволяет совместить экономический прогресс с социальным прогрессом.

Таким образом, промышленная политика – не изолированный ин-
струмент государственного воздействия на экономику, она встраивается 
в общую стратегию социально-экономического развития. Стратегия го-
сударства в части развития промышленности призвана обеспечить согла-
сование нескольких целей и задач, требует баланса между целями сугубо 
экономического характера и социального развития. В рамках промыш-
ленной политики устанавливаются приоритеты развития, а также меха-
низмы и размеры поддержки соответствующих отраслей и предприятий. 
Как свидетельствует практика реализации промышленной политики ин-
дустриально развитых стран, промышленная политика и ее составляю-
щие не подрывают основ действия рыночного механизма, способствуют 
усилению конструктивного воздействия рынка на приоритетные виды 
деятельности. Промышленная политика позволяет гармонизировать хо-
зяйственные процессы, снизить риски и кризисные проявления, частич-
но устранить неопределенность.
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