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Чи та те ли руб ри ки мог ли за ме тить наши про гно зы по по во ду воз вра та го су дар ст ва в эко но ми ку, нашу на стой чи вую «про -
па ган ду» ак тив ной ре гу ли рую щей дея тель но сти пра ви тель ст ва в эко но ми че ской сфе ре. И те перь мы мо жем по хва стать ся сво -
ей про зор ли во стью: в Рос сии поя ви лись при зна ки мяг кой сме ны кур са эко но ми че ской по ли ти ки в кейн си ан ском на прав ле нии.

«Крат кий курс» ис то рии кейн си ан ст ва

До 20-х го дов XX века в за пад ной эко но ми че ской
нау ке гос под ство вал ор то док саль ный ли бе ра лизм. Но
«ве ли кая де прес сия» 1929–1933 го дов по ка за ла, что
ры нок явно не спо со бен к са мо ре гу ли ро ва нию. На ча -
лись по спеш ные по ис ки но во го про ро ка и док три ны, спо -
соб ных вы вес ти ка пи та ли сти че ское об ще ст во из край -
не за труд ни тель но го по ло же ния. В се ре ди не 30-х докт-
ри на сфор ми ро ва лась. Ее ос но во по лож ни ком стал
Джон Мей нард Кейнс (1883–1946). В 1936 году вы шел
глав ный труд Кейн са – «Об щая тео рия за ня то сти, про -
цен та и де нег».

За слу га Кейн са в том, что он уви дел в го су дар ст ве
ак тив ную эко но ми че скую силу, пол но цен но го субъ ек та
про из вод ст вен ных от но ше ний. С по мо щью го су дар ст -
вен но го вме ша тель ст ва, го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва -
ния эко но ми ки он на ме ре вал ся вы ле чить тя же ло боль -
ную ка пи та ли сти че скую сис те му.

Кейн су уда лось зна чи тель но рас ши рить по ни ма ние 
пред ме та эко но ми че ской нау ки, вклю чив в него де прес -
сив ную эко но ми ку. Ша гом впе ред было и но вое фор му -
ли ро ва ние ус ло вий эко но ми че ско го рав но ве сия: Кейнс
ут вер ждал, что ра вен ст во спро са и пред ло же ния мо жет
ус та нав ли вать ся не толь ко при пол ной за груз ке ре сур -
сов, но и при не пол ной их за груз ке. От сю да он вы во дил
не об хо ди мость це ле на прав лен но го го су дар ст вен но го
вме ша тель ст ва.

Тео рия Кейн са впол не праг ма тич на: он по ста вил
пе ред со бой со вер шен но кон крет ный во прос, как вый ти
из  кри зи са, и бле стя ще от ве тил на него. Итак: объ ем
про из вод ст ва на цио наль но го до хо да, а так же его ди на -
ми ка оп ре де ля ют ся не фак то ра ми пред ло же ния (раз ме -
ра ми при ме няе мо го тру да, ка пи та ла, их про из во ди тель -
но стью), а фак то ра ми эф фек тив но го пла те же спо соб но -
го спро са. Про бле му спро са Кейнс по мес тил в центр
сво их ис сле до ва ний, сде лал ис ход ным пунк том мак ро -
ана ли за.

Эф фек тив ный спрос – это со во куп ный спрос, оп ре -
де ляю щий объ ем за ня то сти. Ос нов ны ми ком по нен та -
ми эф фек тив но го спро са вы сту па ют по треб ле ние и ин -
ве сти ции. Если по ка ким-ли бо при чи нам ча ст ный ка пи -
тал ока зы ва ет ся дес ти му ли ро ван ным в про цес се
ин ве сти ро ва ния, в дело всту па ет го су дар ст во и воз ме -
ща ет не дос та ток ин ве сти ций бюд жет ны ми вли ва ния ми
в ре аль ную эко но ми ку. Круп ные го су дар ст вен ные ин ве -
сти ции, в свою оче редь, обес пе чи ва ют муль ти п ли ка тив -
ный эф фект.

Эф фект муль ти п ли ка то ра срод ни эф фек ту снеж но -
го кома: мощ ное при ра ще ние ин ве сти ций в од ной из от -
рас лей вы зы ва ет рост по треб ле ния и до хо да не толь ко
в дан ной от рас ли, но и в со пря жен ных от рас лях вто ро го, 
третье го и еще бо лее да ле ко го по ряд ка. Ито го вое уве -
ли че ние на цио наль но го до хо да ока зы ва ет ся го раз до
ве со мее пер во на чаль ной сум мы ин ве сти ций. На при -
мер, строи тель ст во ма ги ст раль ной же лез ной до ро ги ин -
дук тив но вы зо вет ин ве сти ции в транс порт ное ма ши но -
строе ние, за тем в чер ную ме тал лур гию, гор но до бы ваю -
щую и уголь ную про мыш лен ность, ма ши но строе ние для 
до бы ваю щих от рас лей…

Ко неч но, та кая ак ти ви за ция воз мож на при рез ком
сни же нии ссуд но го про цен та и уде шев ле нии кре ди та.
Су ще ст вую щая нор ма про цен та оп ре де ля ет ниж ний пре -
дел при быль но сти бу ду щих ин ве сти ций. Чем она ниже,
тем ожив лен нее ин ве сти ци он ный про цесс, и на обо рот.
От сю да Кейнс вы во дил не об хо ди мость де неж но-кре дит -
но го ре гу ли ро ва ния ка пи та ли сти че ской эко но ми ки.

В кри зис ных си туа ци ях го су дар ст во долж но ак тив но 
под ка чи вать эф фек тив ный спрос, сгла жи вая ост ро ту
про бле мы реа ли за ции про из ве ден ных благ.

При этом Кейнс про во дит мысль о це ле со об раз но -
сти умень ше ния иму ще ст вен но го не ра вен ст ва, не об хо -
ди мо сти пе ре рас пре де ле ния час ти до хо дов в поль зу
ма ло иму щих  сло ев  –  ведь  то гда  склон ность  к  по треб -
ле нию по вы ша ет ся, а сле до ва тель но, эф фек тив ность
го су дар ст вен ной под держ ки на се ле ния ощу ща ет ся
силь нее.

Та ко вы в об щих чер тах прак ти че ские ре ко мен да ции 
Кейн са.

Со вто рой по ло ви ны 30-х го дов кейн си ан ст во ста ло
гос под ствую щей эко но ми че ской док три ной, а эко но ми -
че ская по ли ти ка по Кейн су и его по сле до ва те лям ста ла
стерж не вой в раз ви тых стра нах мира.

Кейн си ан ст во до ми ни ро ва ло в эко но ми че ской тео -
рии За па да до се ре ди ны 70-х. Но кри зис 1973–1975 го -
дов при вел к кри зи су кейн си ан ст ва. За пад воз вра тил ся к 
не оклас си че ской по ли ти ке «ор то док саль ной ры ноч но -
сти», к де ре гу ли ро ва нию, со кра ще нию «го су дар ст вен -
но го при сут ст вия» в эко но ми ке. Од на ко по про ше ст вии
не сколь ких де ся ти ле тий в ци та де лях ка пи та лиз ма
вновь за ду мы ва ют ся о не об хо ди мо сти бо лее ак тив но го
го су дар ст вен но го вме ша тель ст ва. Во вся ком слу чае,
в про грам мах Де мо кра ти че ской пар тии США, ко то рая,
судя по все му, вновь при дет к вла сти, кейн си ан ские мо -
ти вы зву чат в пол ную силу.
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Что пред ла гал Ми ха ил Фрад ков?

Пер вые сим пто мы сме ны кур са про яви лись еще в
июне 2004 года на VIII Пе тер бург ском ме ж ду на род ном
эко но ми че ском фо ру ме, где за мес ти тель гла вы МЭРТ
Ан д рей Ша ро нов вы ска зал ся за не об хо ди мость «по ли -
ти ки про ры ва», за уве ли че ние бюд жет ных рас хо дов
«раз ви ваю ще го ха рак те ра». Эти рас хо ды, по его сло -
вам, го су дар ст во долж но на прав лять на раз ви тие ин -
фра струк ту ры: строи тель ст во до рог, пор тов, аэ ро пор -
тов, гру зо вых тер ми на лов и тру бо про во дов.

Вы сту п ле ние А. Ша ро но ва про ли лось баль за мом
на серд ца по клон ни ков кейн си ан ст ва. Сра зу вспом нил -
ся «но вый курс» Ф. Руз вель та, ко то рый имен но с по мо -
щью рас хо дов «раз ви ваю ще го ха рак те ра» вы тас ки вал
из кри зи са Аме ри ку.

А еще до фор му ли ро ва ния и реа ли за ции при ори -
тет ных пре зи дент ских про грамм пре мьер-ми нистр Ми -
ха ил Фрад ков пред ло жил пять клю че вых на прав ле ний
дея тель но сти ка би не та ми ни ст ров: по вы ше ние уров ня
жиз ни на се ле ния; по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти
ком па ний; под держ ка ре гио наль ных стра те гий со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия; ра цио наль ная ин те гра ция
Рос сии в гло баль ную эко но ми ку; раз ра бот ка стра те ги -
че ских ин ве сти ци он ных про ек тов и про грамм. Все под -
чи не но ре ше нию за дач, по став лен ных пре зи ден том, –
уд вое ния ВВП, ли к ви да ции бед но сти, мо дер ни за ции ар -
мии и со кра ще ния ин фля ции.

Цели эко но ми че ской по ли ти ки не пред став ля ют ни -
че го осо бен но – ли дер лю бой пар тии или дви же ния, об -
ле чен ный вла стью, ска зал бы то же са мое. Ин те рес ны
спо со бы дос ти же ния этих це лей.

1. При зна но, что низ кая за ра бот ная пла та в ре аль -
ном сек то ре эко но ми ки во все не яв ля ет ся кон ку рент ным 
пре иму ще ст вом Рос сии, так как сни жа ет эф фек тив ный
спрос на внут рен нем рын ке. Это чис то кейн си ан ский те -
зис. От сю да ста вит ся за да ча по вы ше ния за ра бот ной
пла ты в ре аль ном сек то ре, но при од но вре мен ном рос те 
про из во ди тель но сти тру да. И со от вет ст вен но, не об хо -
ди мо по вы ше ние за ра бот ной пла ты в бюд жет ной сфе -
ре, без чего реа ли за ция но вых сис тем и ин но ва ци он ных
тех но ло гий бу дет прак ти че ски не воз мож ной. Это ка са -
ет ся фун да мен таль ной нау ки, об ра зо ва ния, куль ту ры и
дру гих сек то ров.

2. При зна на не об хо ди мость ак тив ной про мыш лен -
ной по ли ти ки. Ста вит ся за да ча раз ра бот ки стра те гии
ин но ва ций, раз ви тия вы со ко тех но ло гич но го сек то ра, со -
став ляю щи ми ко то ро го объ яв ле ны авиа кос ми че ская
про мыш лен ность, обо рон но-про мыш лен ный ком плекс,
атом ная про мыш лен ность, связь и ком му ни ка ции, фар -
ма цев ти ка, био тех но ло гии и про грамм ное обес пе че ние. 
Го су дар ст во уве ли чит свою долю в рас хо дах на фун да -
мен таль ные ис сле до ва ния, на сти му ли ро ва ние вен чур -
но го фи нан си ро ва ния и вне дре ние но вых тех но ло гий
в про мыш лен но сти.

3. Го су дар ст во за счет бюд же та бу дет стро ить объ -
ек ты ин фра струк ту ры, пре ж де все го транс порт ной. За -
яв ле но, что кон троль над ма ги ст раль ны ми неф те га зо -
про во да ми ос та нет ся в ру ках го су дар ст ва.

4. Пред по ла га лось уси ле ние го су дар ст вен но го над -
зо ра за бан ков ским сек то ром.

5. Пра ви тель ст во за яв ля ло о не об хо ди мо сти стро го 
сле дить за со блю де ни ем пра вил доб ро со ве ст ной кон ку -
рен ции, что по зво лит не сколь ко ог ра ни чить воз дей ст -
вие на эко но ми ку мо но по ли зи ро ван ных струк тур и в то
же вре мя рас ши рит воз мож но сти для сред не го и ма ло го
биз не са. (И опять не воль но вспо ми на ют ся руз вель тов -
ские «Ко дек сы че ст ной кон ку рен ции».)

6. Пра ви тель ст во на ме ре ва лось под дер жать ре гио -
наль ные стра те гии со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия, пе рей ти к «по ли ти ке про стран ст вен но го раз ви тия».
Это оз на ча ет взве шен ный под ход к рас се ле нию лю дей
по тер ри то рии стра ны, га ран ти ро ван ную бюд жет ную
обес пе чен ность на се ле ния с уче том ус ло вий их про жи -
ва ния в тех или иных ре гио нах.

7. Спо со бом дос ти же ния по став лен ных це лей, по
идее М. Фрад ко ва, долж но стать «ча ст но-го су дар ст вен -
ное  парт нер ст во».  Ина че  го во ря,  го су дар ст во  бу дет
оп ре де лять при ори те ты и сти му ли ро вать биз нес для
вы год но го уча стия в глав ных на прав ле ни ях.

8. На ко нец, не смот ря на со про тив ле ние ульт ра ли -
бе ра лов в пра ви тель ст ве, пре мьер вспом нил сло ва
«при род ная рен та» и «рент ные пла те жи», имея в виду
изъ я тие сверх до хо дов ес те ст вен ных мо но по лий в фе -
де раль ный бюд жет. Вто рым ис точ ни ком средств на зва -
на го су дар ст вен ная соб ст вен ность.

Про грам ма – это еще не дей ст вия. Для реа ли за ции
кейн си ан ской про грам мы нуж ны но вые люди. Кто они?

На  этот  во прос  в  ре чах  быв ше го  пре мье ра  от ве -
та не най ти. Если во про сы го су дар ст вен но го ре гу ли ро -
ва ния бу дут ку ри ро вать прин ци пи аль ные про тив ни ки
бюд жет ных рас хо дов на ин ве сти ции в ре аль ную эко но -
ми ку, дело мож но «за крыть», не на чи ная. Что мог сде -
лать в но вом на прав ле нии, на при мер, ми нистр эко но ми -
ки – юрист Гер ман Греф, эко но ми че ские взгля ды ко то -
ро го яв ля ют ся за гад кой для спе циа ли стов, тоже не из-
вест но.

Тут воз мож ны два ис хо да: или в пра ви тель ст во при -
дут но вые люди, или но вая про грам ма ос та нет ся ма ло -
ин те рес ным до ку мен том для ис то ри ков эко но ми че ской
мыс ли.

Не ожи дан ное ре ше ние

Про бле ма на шла не ожи дан ное раз ре ше ние в тра -
ди ци он ном для В.В. Пу ти на сти ле. В сен тяб ре 2007 года
пра ви тель ст во М. Фрад ко ва ушло в от став ку. Гла вой
пра ви тель ст ва стал Вик тор Зуб ков, опыт ный ад ми ни ст -
ра тор и ста рый го су дар ст вен ник.

Я пишу эти стро ки в мо мент, ко гда пра ви тель ст во
еще  не  сфор ми ро ва но.  Тем  ин те рес нее  сде лать  про -
гно зы.

Судя по все му, ор то док саль но му ры ноч но му ли бе -
ра лиз му в Рос сии при хо дит ко нец. Не упо ми ная ис кон -
но го тео ре ти че ско го ав тор ст ва, пра ви тель ст во пе рей -
дет к реа ли за ции кейн си ан ских идей, что в це лом со от -
вет ст ву ет на ме ре ни ям и же ла ни ям гра ж дан Рос сии и
на ше му на цио наль но му эко но ми че ско му духу. Если же
вдруг в со ста ве но во го пра ви тель ст ва ока жут ся гос по да
Греф и ему подобные, то, ей-бо гу, не стои ло и ого род го -
ро дить.

164


