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Се ве ро-За пад но го ин сти ту та управ ле ния ФГБОУ ВПО «Рос сий ская ака де мия на род но го хо зяй ст ва
и го су дар ст вен ной служ бы при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции» (Санкт-Пе тер бург)

При во дит ся тео ре ти че ское обос но ва ние воз мож но сти дос ти же ния мак си маль но воз мож ной об -
ще ст вен ной эф фек тив но сти го су дар ст вен ных рас хо дов, ин ве сти ций и на ло гов в иде аль ном со стоя -
нии сба лан си ро ван ной от кры той эко но ми че ской сис те мы. Пред ло жен ная мо дель в слу чае «ну ле вых по -
терь» об ще ст вен ных эф фек тив но стей го су дар ст вен ных рас хо дов и ин ве сти ций обес пе чи ва ет мак -
си маль но воз мож ный темп эко но ми че ско го рос та, что по зво ля ет оп ре де лить ос нов ные на прав ле ния
мак ро эко но ми че ской (фи нан со вой, на ло го вой и бюд жет ной) по ли ти ки.

Клю че вые сло ва: эф фек тив ность, мак ро эко но ми ка, ка че ст во, по ли ти ка, на ло ги.

Пусть толь ко наша идея бу дет пра виль ной, и то гда, не смот ря на на ли чие
пре пят ст вий, стоя щих на пути к ее осу ще ст в ле нию, она не бу дет не воз мож ной.

И. Кант

Ди на ми ка об ще ст вен но го раз ви тия на хо дит свое
кон крет ное вы ра же ние в ста ти сти че ских (в том чис ле
мак ро эко но ми че ских) по ка за те лях, без ус та нов ле ния и из -
ме ре ния чис лен ных зна че ний ко то рых не воз мож но управ -
ле ние. Ус той чи вое раз ви тие без раз ру ше ния в те че ние
не ог ра ни чен но го пе рио да вре ме ни еди ной сис те мы «при -
ро да – че ло век» не долж но ста вить под со мне ние воз -
мож ность бу ду щих по ко ле ний удов ле тво рять свои по -
треб но сти. Та кое раз ви тие оп ре де ля ет ся тре мя пе ре -
мен ны ми: эф фек тив но стью эко но ми ки, эко ло ги че ской
ста биль но стью и со ци аль ной спра вед ли во стью [1, с. 59].

По ка за те ли уров ня и тем пов эко но ми че ско го и со -
ци аль но го раз ви тия, в ча ст но сти по ка за те ли уров ня жиз -
ни, яв ля ют ся важ ней ши ми для оцен ки эф фек тив но сти
про во ди мой в стра не эко но ми че ской по ли ти ки и су ще ст -
вую ще го в ней об ще ст вен но го строя. Од на ко вы со кие
тем пы эко но ми че ско го раз ви тия не все гда слу жат кри те -
ри ем со от вет ст вую ще го рос та уров ня жиз ни на се ле ния
[2, с. 468]. В ходе под лин но го эко но ми че ско го рос та про -
ис хо дит ин но ва ци он ное об нов ле ние про из вод ст вен но го 
ка пи та ла стра ны, ус та рев шее обо ру до ва ние за ме ня ет -
ся но вым, с луч ши ми ка че ст вен ны ми ха рак те ри сти ка ми, 
так что сте пень из но са ос нов ных фон дов в це лом по эко -
но ми ке, по мень шей мере, не уве ли чи ва ет ся [3; 4].

Бо лее шес ти де ся ти лет в эко но ми че ской нау ке и
пре по да ва нии до ми ни ру ет мо дель эко но ми че ско го вы -
бо ра «эко но ми ста всех вре мен и всех на ро дов» П. Са -
му эль со на [5, с. 22], ут вер ждав ше го, что язык ма те ма ти -
ки яв ля ет ся един ст вен но воз мож ным для из ло же ния по -
ло же ний со вре мен ной эко но ми че ской тео рии. Из этой
мо де ли вы во дят ся яко бы пря мая (же ст кая) связь ме ж ду

боль ши ми объ е ма ми на ко п ле ний и со от вет ст вую щим
уров нем по треб ле ния, эко но ми че ские за ко ны воз рас та -
ния до пол ни тель ных за трат, убы ваю щих эф фек тив но сти
и про из во ди тель но сти/до ход но сти, эко но мии на масш-
та бе про из вод ст ва и др. Но прак ти ка со вре мен ных раз -
ви ваю щих ся и раз ви тых эко но мик за час тую про ти во ре -
чит та кой мо де ли эко но ми че ско го вы бо ра.

Рас смот рим об ще при ня тую ма те ма ти че скую мо дель
сба лан си ро ван ной от кры той эко но ми ки (СОЭ) и взаи мо -
свя зи ме ж ду аб со лют ны ми зна че ния ми ос нов ных мак ро-
эко но ми че ских по ка за те лей (МЭП): пла ни руе мой (про -
гно зи руе мой) гос ор га на ми ве ли чи ной ва ло во го внут рен -
не го про дук та, го су дар ст вен ны ми рас хо да ми, ин ве сти -
ция ми, по треб ле ни ем, на ло го вым бре ме нем, саль до пла -
теж но го ба лан са стра ны и их нор ма ми, об ще ст вен ны ми
эф фек тив но стя ми, тем пом эко но ми че ско го рос та СОЭ,
став кой ссуд но го про цен та цен тро бан ка и ин фля ци ей.
Со от но ше ния ме ж ду важ ней ши ми МЭП мо гут быть пред -
став ле ны в ма те ма ти че ской и гра фи че ской фор ме (рис. 1).

Глав ная идея ав тор ской мо де ли со сто ит в том, что
раз де ляе мое боль шин ст вом эко но ми стов ут вер жде ние
о пря мой за ви си мо сти ме ж ду объ е ма ми на ко п ле ний и
рос том по треб ле ния (буд то боль шие объ е мы на ко п ле -
ний не из беж но при во дят к рез ко му по вы ше нию уров ня
по треб ле ния), вы те каю щее из мо де ли П. Са му эль со -
на, за ве до мо не точ но. Как по ка за ла ми ро вая прак ти ка
(в том чис ле си туа ция в РФ 2001–2013 гг.), зна чи тель -
ные объ е мы на ко п ле ний мо гут при во дить не толь ко к при -
рос ту по треб ле ния, но и к «про еда нию» на ко п лен ных
стра те ги че ских ре зер вов, что и на хо дит от ра же ние на ав -
тор ском гра фи ке.
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При этом в со от вет ст вии с ис то ри че ским опы том
и куль тур ны ми тра ди ция ми сред няя нор ма на ло го во го
бре ме ни в мак ро эко но ми че ских сис те мах не мо жет сни -
жать ся ниже 10 % («биб лей ская де ся ти на» близ ка,
по мне нию ав то ра, к анар хии) [4, с. 44]. При том сред няя
на ло го вая на груз ка ни при ка ких об стоя тель ст вах не мо -
жет пре вы шать сво его мак си маль но го зна че ния, от ра -
жен но го на гра фи ке кри вой  s g  0 1max max / .

Эта кри вая со от вет ст ву ет ад ми ни ст ра тив но-ко манд -
ной эко но ми ке АКЭ(С) (сис те ме) (на при мер, СССР), в ко -
то рой ин ве сти ции (ка пи таль ные вло же ния) яв ля лись
«пе ре рас пре де лен ны ми» го су дар ст вен ны ми рас хо да-

ми, по сколь ку го су дар ст вен ная соб ст вен ность была аб -
со лют но пре об ла даю щей (бо лее 98 %) [6, с. 67]. Весь ма 
по ка за тель но: ха рак тер дан ной кри вой по зво ля ет сде -
лать тео ре ти че ски кор рект ный вы вод, что в АКЭ(С) нет
ни ка ких ос но ва ний за ве до мо идео ло ги че ски ог ра ни чи -
вать F FАКЭ(С) рын  1 4 2/ ,  по сколь ку не фор ма соб ст -
вен но сти, а ка че ст во ор га ни за ции и управ ле ния и пе ре -
рас пре де ле ния ва ло во го про дук та – суть эко но ми че ско -
го по тен циа ла лю бо го об ще ст ва [7, с. 187].

Важ но так же иметь в виду, что сред няя на ло го вая
на груз ка в иде аль ной СОЭ не ми ни маль на для лю бых
со от но ше ний ос нов ных МЭП, но имен но сба лан си ро ва-
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Рис. 1. Взаи мо связь ос нов ных мак ро эко но ми че ских по ка за те лей СОЭ с ну ле вым саль до пла теж но го ба лан са
(за штри хо ва ны об лас ти не воз мож ных зна че ний: мень ших, чем min, и боль ших, чем   1 2/ FF):

F – темп эко но ми че ско го рос та; c – нор ма по треб ле ния;  – на ло го вая на груз ка (бре мя); g – нор ма го су дар ст вен ных рас хо дов; s – нор ма ин -
ве сти ций; i – ин фля ция; R – об ще ст вен ная эф фек тив ность ин ве сти ций; r – став ка ссуд но го про цен та цен тро бан ка раз ви той стра ны;
  1 / (s  g)  1,0 – обоб щен ный по ка за тель струк тур ной эф фек тив но сти (ОПСЭ); S – по ка за тель об ще ст вен ной эф фек тив но сти го су дар -
ст вен ных рас хо дов;  – по ка за тель эф фек тив но сти и ка че ст ва мак ро эко но ми че ской по ли ти ки го су дар ст ва, оп ре де ляе мый по фор му ле:
   1  (гос  F гос)  (ид  Fид), где гос  1 / (s гос  gгос)  ОПСЭ ВВП (бюд же та); sгос и gгос – нор мы ин ве сти ро ва ния и го су дар ст вен ных
рас хо дов в ут вер жден ном про гно зе; F гос – темп эко но ми че ско го рос та, ут вер жден ный (про гно зи руе мый) го су дар ст вен ны ми ор га на ми;

ид  1 / 2 F гос – зна че ние ОПСЭ при ут вер жден ном го су дар ст вен ны ми ор га на ми тем пе эко но ми че ско го рос та; Fи д  1 / 4(sгос  gгос)2 –
мак си маль ное зна че ние тем па эко но ми че ско го рос та, дос ти жи мое при ут вер жден ных (про гно зи руе мых) нор мах го су дар ст вен ных рас хо -
дов и ин ве сти ций (этот по ка за тель ха рак те ри зу ет сте пень от кло не ния ре аль ной сба лан си ро ван ной эко но ми ки от ее наи луч ше го тео ре ти -
че ски воз мож но го со стоя ния, ко ли че ст вен но оп ре де ляе мо го ну лем (то есть ми ни маль ным от кло не ни ем ме ж ду ре аль ным и иде аль ным со -

стоя ния ми мак ро эко но ми че ской эф фек тив но сти)).
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на от но си тель но со от вет ст вую щих мак си маль но му тео -
ре ти че ски воз мож но му эко но ми че ско му рос ту по ка за те -
лей норм го су дар ст вен ных рас хо дов, ин ве сти ций и их
об ще ст вен ных эф фек тив но стей, од но вре мен но рав ных
кор ню квад рат но му из чис лен но го зна че ния эко но ми че -
ско го рос та [8, с. 30].

Бес ко неч ное мно же ст во ре аль ных со стоя ний СОЭ
рас по ла га ет ся на пло ща ди ниже кри вой мак си маль но
воз мож но го тем па эко но ми че ско го рос та Fид  1 / 42.
Эти со стоя ния оп ре де ля ют ся со от вет ст вую щи ми точ ка -
ми; на при мер, на гра фи ке – точ кой А с ко ор ди на та ми 
A FA A A[ ; ; ].    Из этой точ ки воз мож ны сле дую щие оче -
вид ные на прав ле ния раз ви тия (по вы ше ния эф фек тив -
но сти и ка че ст ва) мак ро сис те мы:

– иде аль ное (един ст вен ное, стра те ги че ское), по крат -
чай ше му на прав ле нию к кри вой мак си маль но воз мож -
но го тем па эко но ми че ско го рос та (то есть в на прав ле -
нии пер пен ди ку ля ра A


A к ка са тель ной из точ ки А). Бо -

лее под роб но: на прав ле ние раз ви тия ре аль ной эко но -
ми ки вы бра но го су дар ст вен ны ми ор га на ми близ ким к иде -
аль но му (наи луч ше му из тео ре ти че ски воз мож ных), ес ли 
оно со про во ж да ет ся по вы ше ни ем эко но ми че ско го рос -
та при сни же нии сум мы норм го су дар ст вен ных рас хо -
дов и ин ве сти ций, а так же и сред ней на ло го вой на груз ки 
при од но вре мен ном по вы ше нии нор мы по треб ле ния
(в том чис ле за счет по ло жи тель но го саль до пла теж но го 
ба лан са стра ны, вы зван но го, пре ж де все го, экс пор том вы -
со ко тех но ло гич ной про дук ции), сба лан си ро ван но стью
ос нов ных мак ро эко но ми че ских па ра мет ров;

– не иде аль ные – стре мя щие ся (близ кие) к иде аль -
но му; 

– за ве до мо не эф фек тив ные для об ще ст ва – та кие
на прав ле ния раз ви тия ре аль ной эко но ми ки, ко то рые со -
про во ж да ют ся сни же ни ем эко но ми че ско го рос та и нор -
мы по треб ле ния при од но вре мен ном рос те сум мы норм
го су дар ст вен ных рас хо дов и ин ве сти ций, сред ней на ло -
го вой на груз ки, не сба лан си ро ван но стью всех или боль -
шей час ти ос нов ных мак ро эко но ми че ских па ра мет ров
(кор руп ци он ные или за ве до мо не ком пе тент ные на прав -
ле ния эко но ми че ско го раз ви тия – «на авось», вплоть
до умыш лен но го раз ва ла, де гра да ции соб ст вен ной эко -
но ми ки по со ве там «эко но ми че ских убийц»: об ще из ве -
ст на про бле ма «псев до ин ве сти ций» за пад ных ин ве сто -
ров в пред при ятия рос сий ско го вы со ко тех но ло гич но го
ком плек са, ко то рые за час тую при во дят к ли к ви да ции
этих пред при ятий (на при мер, унич то же ние кон ку рен тов, 
скуп ка зем ли под пред при ятия ми и др.)) [9, с. 26].

Дос ти же ние рав но ве сия в ре аль ной мак ро эко но ми -
че ской сис те ме яв ля ет ся труд ней шей фи нан со во-по ли -
ти че ской за да чей (в том чис ле го су дар ст вен но го дол га),
вклю чаю щей вы пуск гос зай мов, уже сто че ние на ло го об -
ло же ния, пе ча та ние де нег. При этом не сба лан си ро ван -
ность эко но ми че ской сис те мы мо жет быть объ ек тив ной
(вой ны, пе рио ды круп ных со ци аль но-эко но ми че ских ре -
форм, ка так лиз мов), слу чай ной и пред на ме рен ной, вы -
год ной оп ре де лен ным (как пра ви ло, вла ст ным или оп по -
зи ци он ным, в том чис ле те не вым) струк ту рам, «груп пам
влия ния», но, без ус лов но, не вы год ной об ще ст ву в це лом.

Не слож ный ма те ма ти че ский ана лиз со от но ше ний
ме ж ду ос нов ны ми МЭП при кон крет но за дан ной го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми чис лен ной ве ли чи не тем па эко но ми -

че ско го рос та по зво ля ет же ст ко вы де лить «ие рар хи че -
ские ряды» (ИР) МЭП с со от вет ст вую щи ми диа па зо на ми
ог ра ни че ний их «дрей фа» внут ри кон крет но го ряда.

Рав но вес ные СОЭ

1. Иде аль ные ИР СОЭ с ну ле вым саль до пла теж но -
го ба лан са и ну ле вой ин фля ци ей (наи бо лее про стые,
имею щие оче вид ный «гео мет ри че ский смысл», от ра же -
ны на рис. 1). Их бес ко неч ное мно же ст во, оп ре де ля ют ся 
они кон крет ным зна че ни ем, как пра ви ло (для удоб ст ва)
ОПСЭ, ав то ма ти че ски стро го оп ре де ляю щим все ос таль -
ные МЭП (и, об рат но, так же стро го оп ре де ляе мым лю -
бым дру гим ос нов ным МЭП).

На при мер: пусть го су дар ст вен ны ми ор га на ми ут вер -
жде ны сле дую щие нор мы го су дар ст вен ных рас хо дов и
ин ве сти ций: s  g  1 / 4 (то есть нор мы го су дар ст вен -
ных рас хо дов и ин ве сти ций рав ны 25 %), сле до ва тель -
но,    2,0. Кро ме того, их об ще ст вен ные эф фек тив но -
сти рав ны так же 25 %, то есть R  S  25 %. Иде аль ное
на ло го вое бре мя   1 / (2   1)  0,33 (33 %). Нор ма по -
треб ле ния с  1  1  /    0,50 (50 %). Темп эко но ми че ско -
го рос та (иде аль ный, мак си маль но воз мож ный для этой
со во куп но сти МЭП) Fид  1 / 42  1 / (4х 4)  6,25 %.

Ие рар хи че ский ряд бу дет в этом слу чае вы гля деть
так:

с    s  g  R  S  F F i    0.

2. Ре аль ные, оп ре де ляе мые кон крет но за дан ны ми
го су дар ст вен ны ми ор га на ми чис лен ны ми ве ли чи на ми
тем па эко но ми че ско го рос та, го су дар ст вен ных рас хо -
дов (их нор мой) и со от но ше ния ми (пе ре ста нов ка ми) ме -
ж ду ос нов ны ми МЭП и фун да мен таль ной ве ли чи ной:
кор нем квад рат ным из тем па эко но ми че ско го рос та. На -
при мер (два экс тре маль ных слу чая):

– об ще ст во эф фек тив но го по треб ле ния – эко но ми -
че ская идил лия:

c  S  s  F R g F i    

(об ра ща ет на себя вни ма ние вы со кая нор ма по треб ле -
ния при зна чи тель ных об ще ст вен ной эф фек тив но сти
го су дар ст вен ных рас хо дов и нор ме ин ве сти ро ва ния,
ма лых нор мах на ло го во го бре ме ни и го су дар ст вен ных
рас хо дов, весь ма удов ле тво ри тель ной об ще ст вен ной
эф фек тив но сти ин ве сти ций);

– вой ны, пе рио ды слож ных со ци аль но-эко но ми че -
ских ре форм (управ ляе мых):

        g R F s S c F i

(в этом ряду оче вид ны вы со кие нор мы на ло го во го бре -
ме ни и го су дар ст вен ных рас хо дов, не зна чи тель ная нор -
ма по треб ле ния и об ще ст вен ной эф фек тив но сти го су -
дар ст вен ных рас хо дов. Нор ма по треб ле ния для этих
двух слу ча ев «дрей фо ва ла» от мак си маль ной к ми ни -
маль но воз мож ной – био ло ги че ско го про жи точ но го ми -
ни му ма).

Не пред став ля ет труд но сти ском би ни ро вать дру гие 
про ме жу точ ные рав но вес ные ие рар хи че ские ряды (чис -
ло их ог ра ни че но со от вет ст вую щи ми пе ре ста нов ка ми,
чи та тель лег ко мо жет сде лать это са мо стоя тель но).

5



Не рав но вес ные (c за ве до мым на ру ше ни ем
ие рар хии МЭП)

Как уже ука зы ва лось, не рав но вес ность (не сба лан -
си ро ван ность) мак ро эко но ми че ской сис те мы яв ля ет ся
след ст ви ем на ру ше ния ос нов ных тре бо ва ний ие рар хич -
но сти от но ше ний ме ж ду МЭП в СОЭ, не сба лан си ро ван -
но сти фи нан со вых ин те ре сов го су дар ст ва и на ло го пла -
тель щи ков, чрез вы чай ных об стоя тельств (на при мер, вой -
ны, не ком пе тент ные дей ст вия пра ви тель ст ва), ста но вит -
ся без ус лов ной при чи ной ин фля ции.

За ве до мо не сба лан си ро ван ной при за дан ном со от -
вет ст вую щи ми гос ор га на ми тем пе эко но ми че ско го рос -
та яв ля ет ся час то встре чаю щая ся эко но ми че ская сис те -
ма (на ру шен ный ие рар хи че ский ряд МЭП), ко гда:

с g F s R S i F         0.

В этом ряду нор ма го су дар ст вен ных рас хо дов с
весь ма низ кой их об ще ст вен ной эф фек тив но стью боль -
ше нор мы на ло го во го бре ме ни (пе ре на пря же ние эко но -
ми че ско го по тен циа ла), а нор ма ин ве сти ций и их об ще -
ст вен ная эф фек тив ность од но вре мен но мень ше кор ня
квад рат но го из тем па эко но ми че ско го рос та, что сви де -
тель ст ву ет о не до пус ти мо низ кой эф фек тив но сти ин ве -
сти ци он ной по ли ти ки (го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной 

про грам мы) и, что ин те рес но, о за ве до мо за вы шен ном
(воз мож но, в про па ган ди ст ских це лях пе ред оче ред ны -
ми вы бо ра ми) ут вер жден ном гос ор га на ми тем пе эко но -
ми че ско го рос та, в свою оче редь чис лен но мень шем
уров ня ин фля ции.

При ме ром ка та ст ро фи че ско го со стоя ния мак ро эко -
но ми че ской сис те мы яв ля ет ся сле дую щий ие рар хи че -
ский ряд МЭП:

i g F s R S c        0 (ноль)  F

с чрез вы чай но вы со кой ин фля ци ей (ги пер ин фля ци ей)
и низ кой нор мой по треб ле ния, не удов ле тво ри тель ной
со би рае мо стью на ло гов и от ри ца тель ным тем пом эко -
но ми че ско го рос та – «про еда ни ем за па сов».

На рис. 2 при во дит ся гра фи че ское ото бра же ние
воз мож ных ва ри ан тов на ло го вой по ли ти ки (бес ко неч -
ное мно же ст во вы бо ра – «поле» прак ти че ски всех тео -
ре ти че ски воз мож ных зна че ний сред ней на ло го вой на -
груз ки – на ло го во го бре ме ни).

Ос нов ное про стран ст во (на ло го вое поле) вы бо ра
чис лен но го зна че ния на ло го во го бре ме ни за клю че но
ме ж ду че тырь мя гра ни ца ми, оп ре де ляе мы ми:

– ли ни ей (от рез ком) АD – зна ме ни тым биб лей ским
тре бо ва ни ем «де ся ти ны», что, по ав тор ско му мне нию,
срод ни анар хиз му, то есть наи мень ше му на ло го во му бре -
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Рис. 2. Гра фи че ское ото бра же ние поля мно же ст ва зна че ний на ло го во го бре ме ни и ос нов ных на прав ле ний
(па ра мет ров) на ло го вой мак ро эко но ми че ской по ли ти ки (за штри хо ва ны об лас ти не воз мож ных зна че ний:

мень ших, чем min)



ме ни в со ци аль но ор га ни зо ван ной (в том чис ле анар хи -
че ски или ре ли ги оз но) груп пе лю дей: анарх

библ  = 0,10;

– кри вой (от рез ком) B C , – со от вет ст вую щей мак -
си маль но воз мож но му зна че нию на ло го вой на груз ки,  
 max  gS 0 1max /  имев ше му ме сто в ад ми ни ст ра тив -

но-ко манд ных эко но ми ках (сис те мах, АКЭ(С)) – «еди -
ных фаб ри ках» с гос под ством го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти (на при мер, в СССР), или кри вой ВС – иде аль -
ной сред ней на ло го вой на груз ке  ид  1 2 1/ ( – );

– пря мой (от рез ком AB), па рал лель ной оси , оп ре -
де ляю щей ми ни маль но воз мож ное зна че ние обоб щен -
но го по ка за те ля струк тур ной эф фек тив но сти СОЭ: 
min , 1207 [1];

– пря мой (от рез ком DC), па рал лель ной оси , оп ре -
де ляю щей мак си маль но воз мож ное зна че ние обоб щен -
но го по ка за те ля струк тур ной эф фек тив но сти СОЭ в ре -
аль ных, ис то ри че ски и ста ти сти че ски под твер жден ных
гра ни цах: maх

real  20, .
Оче вид ны два ха рак тер ных (экс тре маль ных, гео мет -

ри че ских) на прав ле ния мак ро эко но ми че ской по ли ти ки
(«на ло го вый крест»):

– по пря мой из точ ки A[ min   1 207 анарх
библ   0,10]

в точ ку  C real real  maх maх20, ; , что эк ви ва лент но пе ре хо ду

от «анар хи че ской» эко но ми ки к АКЭ(С);
– по пря мой из точ ки  B      min min/1 207 1 2071

в точ ку  D real maх анарх
библ 2 0 010, ; , , что эк ви ва лент но пе-

ре хо ду от су пер АКЭ(С) к ар хи анар хи че ской эко но ми ке.
Лег ко вы счи ты вае мая точ ка Е пе ре се че ния этих

на прав ле ний оп ре де ля ет, по мне нию ав то ра, «зо ло то -
се ре дин ное» зна че ние сред ней на ло го вой на груз ки в
«ус ред нен ной» эко но ми ке, рав ное E

з.с  031,  (весь ма

близ кое к по ка за те лю сред не го на ло го во го бре ме ни в
США и Япо нии – око ло 30 %), при  E

з.с  177,  (так -

же очень близ кое к япон ско му, рав но му 1,81), оп ре де ляю -
щее «ядро» на ло го вой по ли ти ки и его ис то ри че ский
«дрейф».

Ин те рес пред став ля ют так же ха рак тер ные «трой ст -
вен ные» точ ки на ло го во го поля, рас по ло жен ные на кри -
вой нор мы по треб ле ния HC  1 1– / ,  в ко то рых од но -
вре мен но со блю да ет ся ра вен ст во трех (и бо лее) раз -
ных МЭП:

– точ ка Х пе ре се че ния кри вых нор мы по треб ле ния
и кри вой ра вен ст ва нор мы на ло го во го бре ме ни и ин ве -
сти ций, в ко то рой с =  = s;

– точ ка C  пе ре се че ния кри вых нор мы по треб ле ния
и кри вой ра вен ст ва мак си маль ных зна че ний сред ней на -
ло го вой на груз ки и го су дар ст вен ных рас хо дов в АКЭ(С),
в ко то рой c g  ;

– точ ка Z пе ре се че ния кри вых нор мы по треб ле ния
и кри вой ра вен ст ва мак си маль ных зна че ний го су дар ст -
вен ных рас хо дов и ин ве сти ций и их об ще ст вен ных эф -
фек тив но стей: с = g = s = R = S – иде аль ная цель иде аль -
ной мак ро эко но ми че ской стра те гии, «ма ги ст раль ная тра -
ек то рия» лю бо го раз ви то го го су дар ст ва (как близ кий ре -
аль но су ще ст вую щий ва ри ант – «швед ский со циа лизм»).

На рис. 2 при ве де на так же рас счи тан ная ав то ром
на ос но ва нии [4, с. 46] «анар хи ст ская» кри вая нор мы го -
су дар ст вен ных рас хо дов, ми ни маль ное зна че ние ко то -
рой рав но 1,9 %, а мак си маль ное – 4,4 %.

При ня то счи тать, что ми ни маль ная нор ма ин ве сти -
ро ва ния долж на быть не мень ше сред ней нор мы амор -
ти за ци он ных от чис ле ний: smin

аморт  3 %, как и ука за но на
ри сун ке. При ве де но так же мак си маль но воз мож ное зна -
че ние сред ней нор мы на ло го вой на груз ки: maх

real 

 0,83 %, ко то рое де ла ет по нят ным близ кое к нему зна -
че ние на ло го во го бре ме ни в Шве ции. Для бо лее под -
роб но го ана ли за ва ри ан тов на ло го вой по ли ти ки (вы яв -
ле ния и обос но ва ния со от но ше ний ме ж ду ос нов ны ми
МЭП) при ве де ны так же из рис. 1 кри вая иде аль ной нор -
мы на ло го во го бре ме ни ид  1 / (2 – 1) и кри вая иде -
аль ных зна че ний норм го су дар ст вен ных рас хо дов и ин -
ве сти ций (s  g  R = S)ид  1 / 2.

Без ус лов но, раз мер, знак и струк ту ра саль до пла -
теж но го ба лан са стра ны ока зы ва ют силь ное влия ние на 
ка че ст во мак ро эко но ми че ско го со стоя ния. На при мер,
по ло жи тель ное саль до со от вет ст вую щей эко но ми ки в
де неж ном (ко ли че ст вен ном) от но ше нии по вы ша ет ее
эф фек тив ность, и на обо рот, от ри ца тель ное саль до пла -
теж но го ба лан са сни жа ет ка че ст во мак ро эко но ми че -
ской по ли ти ки. При этом осо бое зна че ние при об ре та ет
то вар ная струк ту ра экс пор та и им пор та. Оче вид на бес -
пер спек тив ность пре об ла да ния в струк ту ре экс пор та
ог ра ни чен ных при род ных ре сур сов в об мен на про до -
воль ст вие и не вы со ко тех но ло гич ную (за ве до мо от стаю -
щую от пе ре до во го ми ро во го уров ня) про дук цию.

Ав тор ская мо дель эко но ми ки (не смот ря на ее ка жу -
щую ся па ра док саль ность) име ла ме сто в 1879–1897 гг.
в ре аль ной эко но ми ке США («зо ло тая эпо ха» зо ло то го
стан дар та, вве ден но го в 1879 г.). В ре зуль та те США вы -
шли на пер вое ме сто в мире по объ е му ВВП и про мыш -
лен но го про из вод ст ва, на ли ди рую щие по зи ции в ми ро -
вой эко но ми ке [10, c. 30]. Мо дель хо ро шо от ра жа ет из -
вест ные пе рио ды па ра док саль ных взле тов эко но ми че -
ских сис тем в СССР и Гер ма нии, Япо нии, Юж ной Ко рее,
Ки тае.

Ав тор впол не осоз на ет ос нов ные ог ра ни че ния сво -
ей мо де ли, ко то рая не мо жет быть пол но стью аде к ват на 
ре аль но сти, по сколь ку речь идет о че ло ве че ской дея -
тель но сти, раз ви ваю щей ся в не об ра ти мом вре ме ни, о не -
сво ди мо сти об ще ст вен но го про грес са, раз ви тия че ло -
ве ка к уве ли че нию де неж ных до хо дов или к при ум но же -
нию ма те ри аль но го бо гат ст ва, по вы ше нию тем пов эко -
но ми че ско го рос та. Не со вер шен ст во лю дей и их от но -
ше ний де ла ет зна чи мым фак тор слу чай но сти, не оп ре -
де лен но сти.

Ана ли ти че ские ме то ды, на зна че ни ем ко то рых долж -
но слу жить пре одо ле ние субъ ек ти виз ма в при ня тии ре -
ше ний, на деле не ред ко ис поль зу ют ся в ка че ст ве од но -
го из ин ст ру мен тов по ли ти че ской борь бы. Сле до ва -
тель но, эко но ми сты в лю бых об стоя тель ст вах долж ны
не ко пи ро вать по ли ти че ский про цесс, а стать блю сти -
те ля ми об ще ст вен ной даль но вид но сти в эко но ми че -
ских во про сах. Со от вет ст вую щие за ви си мо сти при ве де -
ны в [6, с. 37].
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