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Де мо но по ли за ция ча ст ной соб ст вен но сти пред став ля ет со бой де мо кра ти за цию от но ше ний соб -
ст вен но сти (то есть рас про стра не ние ча ст ной соб ст вен но сти на не ог ра ни чен ное чис ло чле нов об -
ще ст ва), что ко рен ным об ра зом ме ня ет эко но ми че скую цель го су дар ст ва, обес пе чи ва ет пре одо ле ние 
ин фля ци он но сти эко но ми ки, кри зи сов, без ра бо ти цы, соз да ет ус ло вия для фор ми ро ва ния но во го ка че -
ст ва жиз ни на се ле ния.

Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция эко но ми ки, мо но по ли за ция соб ст вен но сти, де мо но по ли за ция соб ст -
вен но сти, де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст вен но сти, ин фля ци он ная эко но ми ка, но вое ка че ст во жиз ни.

Мо дер ни за ция рос сий ской эко но ми ки яв ля ет ся
цен траль ной за да чей раз ви тия стра ны и пред став ля ет
со бой про цесс де мо кра ти за ции от но ше ний соб ст вен но -
сти, то есть рас про стра не ние ча ст ной соб ст вен но сти на
не ог ра ни чен ное чис ло чле нов об ще ст ва, что вле чет за
со бой об ще ст вен но-по ли ти че ские пре об ра зо ва ния.

Про бле ма де мо кра ти за ции от но ше ний соб ст вен но -
сти вы зы ва ет ин те рес у дос та точ но ши ро ко го кру га ис -
сле до ва те лей. За мет ный вклад в раз ви тие тео рии де -
мо кра ти за ции от но ше ний соб ст вен но сти вне сли оте че -
ст вен ные (А.Ф. Бо ри сов, А.В. Буз га лин, Г.Л. Де ми до ва,
Т.В. Ер шо ва, Т.В. Зи ми на, А.И. Кол га нов, М.В. Ко га нов,
Э.Н. Ру дык и др.), а так же за ру беж ные уче ные (Д. Белл,
Дж.Р. Бла зи, Д.Л. Круз, Л.О. Кел со, Л.Х. Кел со, Дж. Лоуг, 
Дж. Сим монс и др.), в тру дах ко то рых за кла ды вал ся тео -
ре ти че ский фун да мент рас про стра не ния ра бо чей ак -
цио нер ной соб ст вен но сти и обоб щал ся опыт пре об ра -
зо ва ния круп ной ак цио нер ной соб ст вен но сти в ра бо чую
ак цио нер ную соб ст вен ность. В раз ви тых стра нах про -
цесс фор ми ро ва ния ра бо чей ак цио нер ной соб ст вен но -
сти про те ка ет до воль но ак тив но: в США чис ло кор по ра -
ций с ра бо чим ка пи та лом пре вы си ло 15 % от их об ще го
чис ла [1, с. 299]. В Рос сии этот про цесс не по лу чил рас -
про стра не ния.

По пы та ем ся рас смот реть де мо кра ти за цию от но ше -
ний соб ст вен но сти как сис тем ную про бле му, вклю чаю -

щую де мо кра ти за цию не толь ко круп ной ак цио нер ной
соб ст вен но сти, но и му ни ци паль ной и го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти. В ко неч ном сче те де мо кра ти за ция от но -
ше ний соб ст вен но сти оп ре де ля ет ся как ос но ва для
фор ми ро ва ния мо де ли эко но ми че ско го и об ще ст вен -
но-по ли ти че ско го раз ви тия стра ны в ин те ре сах ка ж до го
чле на об ще ст ва.

Ха рак тер ной чер той со вре мен ной рос сий ской эко -
но ми ки яв ля ет ся мо но по ли за ция от но ше ний соб ст вен -
но сти – про цесс со сре до то че ния соб ст вен но сти в ру ках
от но си тель но уз ко го кру га лиц. По сколь ку соб ст вен -
ность в наи бо лее об щем виде пред став ля ет со бой от но -
ше ния при свое ния-от чу ж де ния эко но ми че ских благ,
пре ж де все го средств про из вод ст ва, по столь ку мо но по -
ли за ция соб ст вен но сти вы ра жа ет от но ше ния при свое -
ния еди ни ца ми соб ст вен ни ков-мо но по ли стов аб со лют -
ной доли ка пи та ла и об ще ст вен но го бо гат ст ва, при этом 
фор ми ру ют ся бес пре це дент ные от но ше ния от чу ж де ния 
мил лио нов лю дей – твор цов и со зи да те лей – от средств
су ще ст во ва ния, пре вра ще ния их в субъ ек тов, за ви си -
мых от чу жой воли. Ут вер жда ют ся от но ше ния гос под -
ства и под чи не ния соб ст вен ни ка ми-мо но по ли ста ми всех
лиц, от чу ж ден ных от соб ст вен но сти. Но от но ше ния гос -
под ства и под чи не ния не ог ра ни чи ва ют ся эко но ми че -
ской сфе рой – они ста но вят ся оп ре де ляю щи ми в со ци -
аль ной, по ли ти че ской, куль тур ной и пра во вой сфе рах
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жиз ни об ще ст ва. Об ра зо ва ние ги гант ских кор по ра ций
и мо но по ли за ция соб ст вен но сти ка че ст вен но ме ня ет
эко но ми че ский и об ще ст вен но-по ли ти че ский мир.

Не из беж ное след ст вие мо но по ли за ции соб ст вен -
но сти – аб со лю ти за ция эко но ми че ских ин те ре сов соб ст -
вен ни ков-мо но по ли стов. Мак си ми за ция при бы ли в ус ло -
ви ях со сре до то че ния соб ст вен но сти у аб со лют но го
мень шин ст ва ста но вит ся сред ст вом не по вы ше ния эф -
фек тив но сти эко но ми ки, а обес пе че ния эко но ми че ско го
и по ли ти че ско го гос под ства, ис поль зо ва ния об ще ст вен -
ных ре сур сов в ин те ре сах эко но ми че ской и по ли ти че -
ской «ари сто кра тии». Мак си ми за ция при бы ли мо ти ви -
ру ет ни чтож но ма лую часть эко но ми че ских субъ ек тов и
в ус ло ви ях мо но по ли за ции соб ст вен но сти ста но вит ся
при чи ной мно же ст ва об ще ст вен ных про блем, та ких как
ин фля ция, фи нан со вые и эко но ми че ские кри зи сы, ог ра -
ни че ние ак тив но сти и бла го сос тоя ния по дав ляю щей
час ти хо зяй ст вую щих субъ ек тов, низ кие тем пы эко но ми -
че ско го раз ви тия и т.п. К тому же гос под ство соб ст вен -
ни ков-мо но по ли стов на не со вер шен ном рын ке по зво ля -
ет мак си ми зи ро вать при быль не на ос но ве дос ти же ний
на уч но-тех ни че ско го про грес са, а пу тем при ми тив но го
по вы ше ния цен. С кон ца XIX в. – по яв ле ния мо но по ли -
сти че ско го рын ка – и по сей день ин фля ция как сис те ма -
ти че ское, все об щее и по сто ян ное по вы ше ние цен слу -
жит ха рак тер ным при зна ком гос под ства соб ст вен ни -
ков-мо но по ли стов. Не ук лон ное по вы ше ние цен – это
дань, ко то рую взи ма ют соб ст вен ни ки-мо но по ли сты с на -
се ле ния «за хва чен ной» тер ри то рии.

По след ст вия ми мак си ми за ции при бы ли для соб ст -
вен ни ков-мо но по ли стов ста но вят ся за пре дель ная диф -
фе рен циа ция до хо дов, со сре до то че ние по дав ляю щей
час ти бо гат ст ва об ще ст ва у от дель ных лиц, сни же ние
доли до хо дов и по ку па тель ной спо соб но сти на се ле ния,
ог ра ни че ние эко но ми че ско го раз ви тия, стаг на ция и за -
стой в эко но ми ке.

Эко но ми че ская цель, удов ле тво ряю щая ин те ре сы
всех уча ст ни ков, мо жет быть дос тиг ну та на ос но ве сво -
бод но го рын ка, где дей ст ву ет не ог ра ни чен ное ко ли че ст -
во соб ст вен ни ков ка пи та ла. Сред ст вом вос ста нов ле ния 
эле мен тов сво бод но го рын ка яв ля ет ся де мо кра ти за ция
от но ше ний соб ст вен но сти, то есть рас про стра не ние ча -
ст ной соб ст вен но сти на ка пи тал сре ди не ог ра ни чен но го 
чис ла чле нов об ще ст ва. Ча ст ная соб ст вен ность не ог ра -
ни чен но го чис ла эко но ми че ских субъ ек тов – фун да мен -
таль ный при знак сво бод но го рын ка, ко то рый фор ми ру ет 
дру гие его при зна ки.

В ус ло ви ях де мо кра ти за ции соб ст вен но сти эко но -
ми че ская цель ори ен ти ро ва на на удов ле тво ре ние ин те -
ре сов всех чле нов об ще ст ва. Глав ной це лью эко но ми -
че ско го раз ви тия при де мо кра ти за ции соб ст вен но сти и
воз ро ж де нии сво бод но го рын ка ста но вит ся соз да ние
ус ло вий для раз ви тия и обес пе че ния нужд всех чле нов
об ще ст ва, а не от дель ных, наи бо лее при ви ле ги ро ван -
ных со ци аль ных групп.

Це лью эко но ми че ско го раз ви тия в ус ло ви ях де мо -
кра ти за ции соб ст вен но сти ста но вит ся сни же ние из дер -
жек про из вод ст ва. Ми ни ми за ция за трат – тот эко но ми -
че ский ори ен тир, где сой дут ся ин те ре сы всех уча ст ни -
ков про из вод ст ва. Пред при ни ма те ли при об ре та ют
воз мож ность рас ши рить про из вод ст во и за счет это го
по лу чить до пол ни тель ную при быль, а по ку па те ли по лу -
ча ют бо лее ши ро кий дос туп к то вар но му рын ку, мо гут

пол нее удов ле тво рить свои по треб но сти, что так же сти -
му ли ру ет даль ней ший эко но ми че ский рост.

Но вая цель эко но ми че ско го раз ви тия – ми ни ми за -
ция из дер жек про из вод ст ва – из ме ня ет спо соб по лу че -
ния при бы ли пред при ни ма те ля ми. Со глас но эко но ми че -
ской тео рии Й. Шум пе те ра, при быль есть ре зуль тат ин -
но ва ци он ной ак тив но сти пред при ни ма те ля. Это оз на ча -
ет, что при быль по яв ля ет ся как след ст вие эко но ми че -
ской эф фек тив но сти, дос тиг ну той пред при ни ма те лем
в ходе твор че ско го управ ле ния биз не сом. Та ким об ра -
зом, по вы ше ние при бы ли за ви сит от сни же ния из дер -
жек про из вод ст ва и об ра ще ния, и темп рос та при бы ли
дол жен со от вет ст во вать тем пам сни же ния из дер жек
про из вод ст ва и об ра ще ния [2, с. 196–197]. На стоя тель -
ным тре бо ва ни ем со вре мен но сти ста но вит ся уча стие
тру дя щих ся в рас пре де ле нии не толь ко соб ст вен но сти,
но и при бы ли – это ос но во по ла гаю щее сред ст во ус та -
нов ле ния проч но го со ци аль но го мира и со труд ни че ст ва
раз лич ных со ци аль ных групп.

Пре одо ле ние ин фля ци он но сти эко но ми ки, а не сдер -
жи ва ние и ре гу ли ро ва ние ин фля ции – дей ст ви тель ная
цель здо ро во го об ще ст ва.

Се го дняш няя рос сий ская ин фля ция обу слов ле на
пре ж де все го мо но по ли сти че ски ми тен ден ция ми, ис ка -
жаю щи ми эко но ми че ские про цес сы. На мо но поль ном
рын ке сни же ние цен ред ко ис поль зу ет ся как сред ст во
борь бы с кон ку рен та ми. В ус ло ви ях пол но го гос под ства
мо но по лий в эко но ми ке по вы ше ние «эф фек тив но сти»
про из вод ст ва про яв ля ет ся не в сни же нии цен, а в рос те
при бы ли и до хо дов соб ст вен ни ков-мо но по ли стов. Пол -
ная за ви си мость ма ло го и сред не го пред при ни ма тель -
ст ва от круп но го биз не са вы ну ж да ет не мо но по ли зи ро -
ван ный сек тор эко но ми ки сле до вать за мо но по ли зи ро -
ван ным и тоже по вы шать ры ноч ные цены. Так фор ми ру -
ет ся пол но стью ин фля ци он ная эко но ми ка. Вы со чай шая 
сте пень мо но по лиз ма от но ше ний соб ст вен но сти – глав -
ная при чи на ин фля ци он ных про цес сов. Л.Н. Кра са ви на, 
объ яс няя при чи ны ус той чи вой ин фля ции в рос сий ской
эко но ми ке, спра вед ли во от ме ча ет «…от сут ст вие в Рос -
сии ры ноч ной кон ку рен ции, ко то рая влия ет на сни же ние 
цены. Мо но по лизм гос под ству ет в эко но ми ке» [3, с. 66].

Тен ден ции ин фля ци он но го раз ви тия по дог ре ва ет
прак ти ка чрез мер но го вме ша тель ст ва бю ро кра ти че ско -
го го су дар ст ва в эко но ми ку и фи нан сы. Пе ре ко сы управ -
ле ния уси ли ва ют ся, если го су дар ст во на чи на ет вы ра -
жать ин те ре сы не все го об ще ст ва, а при ви ле ги ро ван -
ных сло ев. При чи ной ин фля ции ста но вит ся и чрез мер -
ная на ло го вая на груз ка на биз нес для за пол не ния до -
ход ной час ти бюд же та в це лях вы пол не ния со ци аль ных
обя за тельств го су дар ст ва, ко гда биз нес не вы пол ня ет
сво их со ци аль ных обя за тельств. Уси ле ние на ло го во го
дав ле ния на биз нес пред при ни ма те ли вы ну ж де ны ком -
пен си ро вать сис те ма ти че ским по вы ше ни ем цен.

При чи на ми ин фля ции на зы ва ют по рой фи нан си ро -
ва ние го су дар ст вом со ци аль ных про грамм. Но де фи цит
бюд же та как раз и об ра зу ет ся в ре зуль та те за ни же ния
за ра бот ной пла ты ра бот ни ков и умень ше ния их доли
в со во куп ном фон де по треб ле ния. Не дос та точ ный уро -
вень до хо дов на се ле ния и де фи цит ное фи нан си ро ва -
ние го су дар ст вом со ци аль ных про грамм суть ре зуль тат
мак си ми за ции при бы ли соб ст вен ни ка ми-мо но по ли ста -
ми. Уча стие ра бот ни ков в рас пре де ле нии при бы ли,
в про цес се де мо кра ти за ции соб ст вен но сти, как пред -
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став ля ет ся, бу дет спо соб ст во вать сни же нию ин фля ции
до при ем ле мо го уров ня.

Аб со лют ное пре вос ход ст во соб ст вен ни ка-мо но по -
ли ста на не со вер шен ном рын ке дает ему воз мож ность
кон тро ли ро вать цены и ус та нав ли вать их на уров не,
обес пе чи ваю щем мак си маль ную при быль. Мо но по ли -
сти че ская соб ст вен ность ока за ла ре шаю щее влия ние
на фор ми ро ва ние безу держ ной ин фля ции в ус ло ви ях
не со вер шен но го рын ка. Сис те ма ти че ское по вы ше ние
цен в ус ло ви ях гос под ства соб ст вен ни ков-мо но по ли -
стов обес пе чи ва ет ре аль ное по вы ше ние их до хо дов без 
ноу-хау, тех ни че ских но во вве де ний, тех но ло ги че ских
усо вер шен ст во ва ний.

Ин фля ция – ру ко твор ный эко но ми че ский про цесс,
от ра жаю щий все вла стие эко но ми че ских мо но по ли стов
в об ще ст вен ной жиз ни.

Де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст вен но сти соз да ет 
со ци аль но-эко но ми че ские пред по сыл ки для пре одо ле -
ния ин фля ции, ибо:

– ис клю ча ет ся мо но поль ный сго вор соб ст вен ни -
ков-мо но по ли стов по по во ду по вы ше ния цен;

– ес те ст вен ные мо но по лии ока зы ва ют ся под де мо -
кра ти че ским кон тро лем ши ро ко го кру га соб ст вен ни ков,
ог ра ни чи ваю щим гос под ство ес те ст вен ных мо но по лий;

– не ог ра ни чен ное чис ло соб ст вен ни ков-тру дя щих -
ся по лу ча ет не толь ко за ра бот ную пла ту, но и часть при -
бы ли, умень ше ние чис ла чис то на ем ных ра бот ни ков
сдер жи ва ет ин фля ци он ное влия ние рос та за ра бот ной
пла ты;

– ин фля ци он ные ожи да ния не ог ра ни чен но го чис ла
соб ст вен ни ков су ще ст вен но сни жа ют ся, по сколь ку ра -
бот ни ки дос ти га ют оп ти маль но го не ин фля ци он но го со -
че та ния за ра бот ной пла ты и час ти при бы ли;

– про яв ле ние об щей тен ден ции ог ра ни че ния ин фля -
ции сни жа ет уро вень про цент ных ста вок, пре пят ст ву ет
ин фля ции «до ро гих» де нег, что вы ра жа ет ся в раз ви тии
кре ди та с це лью эко но ми че ско го рос та; эко но ми че ский
рост, в свою оче редь, сни жа ет уро вень ин фля ции;

– рост до хо дов не ог ра ни чен но го чис ла соб ст вен ни -
ков по зво ля ет уве ли чить до ход ную часть бюд же та при
сни же нии сред не го уров ня на ло го вых ста вок, что опять-
та ки при глу ша ет ин фля ци он ные про цес сы и сти му ли ру -
ет эко но ми че ский рост;

– де фи цит бюд же та сни жа ет ся в ре зуль та те уве ли -
че ния на ло го об ла гае мой базы.

Де мо кра ти за ция внут рен не го со дер жа ния форм ча -
ст ной соб ст вен но сти уве ли чи ва ет до хо ды на се ле ния,
в ре зуль та те рас тет на ло го об ла гае мая база в об ще ст -
ве, пра ви тель ст во по лу ча ет воз мож ность обес пе чить
до ход ную часть бюд же та не за счет по вы ше ния ста вок
на ло гов, а за счет рас ши ре ния на ло го об ла гае мой базы.
Умень ше ние на ло го вых ста вок – пря мой путь к обуз да -
нию ин фля ции и обес пе че нию ста биль но сти цен. Ре -
аль ная де мо кра ти за ция ча ст ной соб ст вен но сти и де мо -
кра ти за ция по ли ти че ской вла сти ста но вят ся глав ным
ус ло ви ем из жи ва ния ин фля ции.

Про бле ма эко но ми че ских кри зи сов ну ж да ет ся в бо -
лее вни ма тель ном ис сле до ва нии. Сре ди эко но ми стов
име ют ме сто ост рые раз но гла сия по по во ду их при чин.
Сто рон ни ки клас си че ской эко но ми че ской тео рии от ри -
ца ют саму воз мож ность эко но ми че ских кри зи сов, вы во -
дя при чи ны цик ли че ских ко ле ба ний за пре де лы ка пи та -
ли сти че ской эко но ми ки. М. Бла уг ис клю ча ет по яв ле ние

не рав но ве сия де неж но го рын ка и эко но ми че ских кри зи -
сов: «То ж де ст во Сэя оз на ча ет, что де неж ный ры нок все -
гда на хо дит ся в рав но ве сии, по то му что не за ви си мо от
уров ня цен люди вы но сят то ва ры на ры нок лишь для
того, что бы “не мед лен но” ис поль зо вать вы ру чен ные
день ги для предъ яв ле ния спро са на дру гие то ва ры» [4,
с. 138].

Пред став ле ния о не воз мож но сти об ще го пе ре про -
из вод ст ва и воз ник но ве ния кри зи сов не под твер жда ют -
ся эм пи ри че ски. В ре аль ной эко но ми ке, не смот ря на ис -
поль зо ва ние мно же ст ва ва ри ан тов ре гу ли ро ва ния, кри -
зи сы воз ни ка ют по сто ян но, хотя ка ж дый раз их про те ка -
ние ин ди ви дуа ли зи ро ва но.

Эко но ми че ский кри зис – ре зуль тат на ру ше ния ры -
ноч но го рав но ве сия. При чи ны не рав но ве сия рын ка, как
и при чи ны эко но ми че ских кри зи сов, мо гут быть эко но -
ми ческого и вне эко но ми ческого ха рак тера. К. Маркс на -
зы вал глав ной при чи ной эко но ми че ских кри зи сов ос нов -
ное про ти во ре чие ка пи та лиз ма, ко то рое со сто ит в том,
что ка пи та ли сти че ское про из вод ст во име ет об ще ст вен -
ный ха рак тер, а при свое ние его ре зуль та тов – ча ст но ка -
пи та ли сти че ский. Об ще ст вен ный ха рак тер ка пи та ли -
сти че ско го про из вод ст ва оз на ча ет, что его цель за клю -
ча ет ся в удов ле тво ре нии по треб но стей всех чле нов
об ще ст ва. Од на ко ча ст ная соб ст вен ность на ка пи тал
пре вра ща ет об ще ст вен ное про из вод ст во в ча ст ное
ради удов ле тво ре ния по треб но стей соб ст вен ни ков ка -
пи та ла.

Ча ст ный ха рак тер об ще ст вен но го при свое ния про -
яв ля ет ся в цели про из вод ст ва – мак си ми за ции при бы -
ли. Мак си ми за ция при бы ли ка пи та ли стов и удов ле тво -
ре ние на сущ ных по треб но стей лю дей всту па ют в ан та -
го ни сти че ское про ти во ре чие. Мак си ми за ция при бы -
ли ог ра ни чи ва ет об ще ст вен ное по треб ле ние, ко то рое,
в свою оче редь, ог ра ни чи ва ет со во куп ный спрос. При -
том мак си ми за ция при бы ли сти му ли ру ет ин ве сти ции
и рас ши рен ное вос про из вод ст во, что уве ли чи ва ет со во -
куп ное пред ло же ние. Бо лее вы со кие тем пы рос та со во -
куп но го пред ло же ния по срав не нию с от но си тель но низ -
ки ми тем па ми рос та со во куп но го спро са об ра зу ют из бы -
точ ное пред ло же ние, что со вре ме нем вы зы ва ет спад
и эко но ми че ский кри зис.

Цик лич ность при об ре ла за ко но мер ный ха рак тер
в ре зуль та те пе ре рас та ния сво бод но го рын ка в мо но по -
ли сти че ский. При чи на ми эко но ми че ских кри зи сов яв ля -
ют ся не толь ко ес те ст вен ная не об хо ди мость в об нов ле -
нии ос нов но го ка пи та ла, обес пе че нии пе ре хо да эко но -
ми ки на новый тех ни ческий уро вень, но и обо ст ре ние
со ци аль но-эко но ми че ских про ти во ре чий, раз ре ше ни ем
ко то рых ста но вят ся эко но ми че ские кри зи сы. При ро да
эко но ми че ских кри зи сов име ет не столь ко тех ни че ский,
сколь ко со ци аль но-эко но ми че ский ха рак тер.

Эко но ми че ский кри зис есть фор ма про яв ле ния и
раз ре ше ния со ци аль но-эко но ми че ских про ти во ре чий,
ко рень ко то рых об на ру жи ва ет ся в про ти во ре чии при -
свое ния-от чу ж де ния иму ще ст ва. При чи ны со ци аль но-
эко но ми че ско го кри зи са кро ют ся в ха рак те ре рас пре де -
ле ния соб ст вен но сти. Кон цен тра ция и мо но по ли за ция
соб ст вен но сти в ру ках мень шин ст ва, идео ло гия мак си -
ми за ции при бы ли, аб со лю ти за ция роли соб ст вен ни ков
и ме нед же ров – вот со ци аль но-эко но ми че ские при чи ны
эко но ми че ских кри зи сов, ин фля ции, без ра бо ти цы и не -
обес пе чен но сти су ще ст во ва ния мил лио нов.
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Де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст вен но сти пред-
оп ре де ля ет сни же ние из дер жек про из вод ст ва и об ра -
ще ния, ве дет к по вы ше нию уров ня до хо дов тру дя щих -
ся, обес пе чи ва ет де мо кра ти че ский кон троль со от вет ст -
вия объ е мов про из вод ст ва и пла те же спо соб но го спро -
са на се ле ния, а так же дру гих про пор ций об ще ст вен но го
про из вод ст ва. По сто ян ное под дер жа ние про пор ций
вос про из вод ст ва в це лях удов ле тво ре ния об ще ст вен -
ных по треб но стей соз да ет не об хо ди мое и дос та точ ное
ус ло вие для пре одо ле ния со ци аль но-эко но ми че ских
кри зи сов.

Уст ра не ние эко но ми че ских при чин без ра бо ти цы
пред по ла га ет из ме не ние от но ше ний ме ж ду ра бо то да -
те ля ми и ра бот ни ка ми.

Ка жет ся, все эко но ми сты без ис клю че ния ис хо дят
из пред став ле ний о не из беж но сти без ра бо ти цы, ее за -
ко но мер ном ха рак те ре. Об су ж да ют ся ме то ды, прие мы
ре гу ли ро ва ния без ра бо ти цы, но ни кто не го во рит о ме -
рах пре одо ле ния, ис клю че ния, ми ни ми за ции без ра бо -
ти цы до уров ня, при ко то ром она пе ре ста ет быть об ще -
ст вен ной про бле мой.

Без ра бо ти цу в ры ноч ной эко но ми ке счи та ют не уст ра -
ни мой и пред ла га ют меры пал лиа тив но го ха рак те ра, ко -
то рые, крат ко вре мен но улуч шая си туа цию на рын ке тру -
да, не га тив но влия ют на дру гие эко но ми че ские по ка за -
те ли, так что об щий эко но ми че ский эф фект ста но вит ся
от ри ца тель ным или рав ным нулю. В эко но ми че ской ли -
те ра ту ре от сут ст ву ют кон цеп ции, пред ла гаю щие ко рен -
ные ре ше ния, на прав лен ные не про сто на ре гу ли ро ва -
ние, а на уст ра не ние та ко го со ци аль но-эко но ми че ско го
зла, как без ра бо ти ца. На наш взгляд, пре одо ле ние без -
ра бо ти цы воз мож но, но для это го нуж но пре одо леть ее
глав ную при чи ну – су ще ст вую щий ха рак тер рас пре де -
ле ния соб ст вен но сти.

Сто рон ни ки не оклас си че ской шко лы счи та ют без -
ра бо ти цу де лом доб ро воль ным и объ яс ня ют ее не же ла -
ни ем ра бот ни ков тру дить ся при дан ной став ке ми ни -
маль ной за ра бот ной пла ты.

Дж.М. Кейнс при зна вал вы ну ж ден ный ха рак тер без -
ра бо ти цы и счи тал, что без ра бо ти ца вы те ка ет из са мих
эко но ми че ских за ко нов ка пи та лиз ма. Он обос но вал по -
ло же ние, что объ ем за ня то сти в боль шей сте пе ни за ви -
сит не от тру дя щих ся, а от пред при ни ма те лей.

М. Фрид мен вы дви нул кон цеп цию ес те ст вен ной без -
ра бо ти цы. По его мне нию, ес те ст вен ная без ра бо ти ца
но сит крат ко вре мен ный ха рак тер и не при чи ня ет сколь -
ко-ни будь ощу ти мо го ущер ба ни эко но ми ке, ни са мим
«ес те ст вен ным» без ра бот ным. Лю бая по пыт ка сни зить
уро вень ес те ст вен ной без ра бо ти цы име ет след ст ви ем
на ру ше ние рав но ве сия рын ка и не управ ляе мую ин фля -
цию. Ме ха низм рын ка, по ла гал М. Фрид мен, спо со бен
ог ра ни чить без ра бо ти цу и ин фля цию. Од на ко про бле ма 
без ра бо ти цы сверх уров ня «ес те ст вен ной» так и ос та -
лась не рас кры той.

Од ним из пер вых обос но вал ме то до ло ги че скую при -
чи ну без ра бо ти цы в со вре мен ных ус ло ви ях В.И. Плак ся.
Он уве рен, что «объ ек тив ной эко но ми че ской ос но вой
воз ник но ве ния и раз ви тия без ра бо ти цы яв ля ют ся су ще -
ст вую щие в ка пи та ли сти че ской ры ноч ной эко но ми ке
объ ек тив ные по сво ему ха рак те ру от но ше ния соб ст вен -
но сти на сред ст ва про из вод ст ва» [5, с. 38]. Мо но по ли -

сти че ский ха рак тер соб ст вен но сти он и на звал при чи -
ной без ра бо ти цы.

Сре ди мно же ст ва тео рий без ра бо ти цы нет ни од -
ной, ко то рая воз ла га ла бы от вет ст вен ность за фор ми -
ро ва ние без ра бо ти цы на соб ст вен ни ков ка пи та ла (кро -
ме тео рии К. Мар кса). В без ра бо ти це ви но ва ты сами
без ра бот ные – вот об щий лейт мо тив эко но ми че ских
тео рий. В этом ана ли зе при чин ви дит ся пред взя тый, од -
но сто рон ний и не на уч ный под ход. Дей ст ви тель ная со -
ци аль но-эко но ми че ская при чи на без ра бо ти цы мо жет
быть об на ру же на во взаи мо от но ше ни ях ме ж ду ра бот ни -
ка ми и ра бо то да те ля ми. Без ра бо ти ца по су ще ст ву оз на -
ча ет, что для час ти ра бот ни ков ис клю ча ет ся со еди не -
ние ра бо чей силы со сред ст ва ми про из вод ст ва. От но -
ше ния со еди не ния (не со еди не ния) ра бо чей силы со
сред ст ва ми про из вод ст ва есть сфе ра эко но ми че ских
от но ше ний ме ж ду ра бо чим и ка пи та ли стом. От сю да вы -
те ка ет, что при чи на без ра бо ти цы кро ет ся во взаи мо от -
но ше ни ях этих субъ ек тов.

Со еди не ние ра бот ни ков со сред ст ва ми про из вод ст -
ва обу слов ле но эко но ми че ски ми ин те ре са ми соб ст вен -
ни ка ка пи та ла. Наем ра бот ни ка за ви сит от эф фек тив но -
сти его тру да, или от меры вы го ды, ко то рую при но сит
ра бот ник вла дель цу ка пи та ла. Ин ди вид бу дет при нят на 
ра бо ту, если про из во ди тель ность его тру да по зво лит
соб ст вен ни ку ка пи та ла по лу чить до ход выше раз ме ров
за ра бот ной пла ты ра бот ни ка. В про тив ном слу чае ра -
бот ник бу дет оце нен как не эф фек тив ный и соб ст вен ник
ка пи та ла его уво лит.

Без ра бо ти ца, счи тал Маркс, – это не аб со лют ный
из ли шек ра бот ни ков, а от но си тель ный, от но си тель но
стремления ка пи та ла к са мо воз рас та нию, то есть к по -
лу че нию при бы ли. В ус ло ви ях мо но по ли сти че ско го ка -
пи та ла, стрем ле ния соб ст вен ни ков-мо но по ли стов к мак -
си ми за ции при бы ли без ра бо ти ца при об ре та ет не цик -
ли че ский, а пер ма нент ный ха рак тер. Все по пыт ки ее
уст ра нить ока зы ва ют ся без ре зуль тат ны ми: без ра бо ти -
ца име ет ме сто не толь ко в пе ри од спа да, она ос та ет ся
зна чи тель ной и в годы эко но ми че ско го подъ е ма.

Не об хо ди мо при знать, что все ис поль зуе мые спо -
со бы ре гу ли ро ва ния без ра бо ти цы не за тра ги ва ют глав -
ной, сущ но ст ной ее при чи ны, свя зан ной с ха рак те ром
рас пре де ле ния соб ст вен но сти в об ще ст ве. Пока со хра -
ня ет ся бес пре це дент ная диф фе рен циа ция в рас пре де -
ле нии соб ст вен но сти, аб со лют ная за ви си мость ра бот -
ни ков от соб ст вен ни ков-мо но по ли стов, без ра бо ти ца
бу дет толь ко на рас тать, пре вра щая мил лио ны лю дей
в эко но ми че ских иж ди вен цев, со ци аль но ущерб ных,
пси хо ло ги че ски не ус той чи вых, по ли ти че ски аг рес сив -
ных и бес ком про мисс но жес то ких чле нов об ще ст ва.

Вы ход из та кой си туа ции со сто ит в пре одо ле нии
глав ной при чи ны без ра бо ти цы – ха рак те ра рас пре де ле -
ния соб ст вен но сти ме ж ду чле на ми об ще ст ва. Де мо кра -
ти за ция от но ше ний соб ст вен но сти – ос нов ное сред ст во
пре одо ле ния со ци аль ных про ти во ре чий, в том чис ле
мас со вой без ра бо ти цы и обес пе че ния пол ной за ня то -
сти. Ши ро кие мас сы тру дя щих ся как соб ст вен ни ки ка пи -
та ла по оп ре де ле нию не мо гут быть без ра бот ны ми.

За да ча фор ми ро ва ния но во го ка че ст ва жиз ни на се -
ле ния обу слов ле на пред став ле ни ем о том, что бу ду щее 
ци ви ли за ции за ви сит от сте пе ни раз ви тия спо соб но стей 
че ло ве ка. Ин ди вид, об ла даю щий но вы ми зна ния ми, ста -
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но вит ся ос нов ным ис точ ни ком раз ви тия эко но ми ки и об -
ще ст ва. А одно из эко но ми че ских ус ло вий раз ви тия спо -
соб но стей че ло ве ка – уро вень и ка че ст во его жиз ни.

По ка за те ли уров ня жиз ни (пре иму ще ст вен но ко ли -
че ст вен ные) отражают сте пень обес пе чен но сти на се ле -
ния ма те ри аль ны ми и не ма те ри аль ны ми бла га ми и ус лу -
га ми, дос тиг ну тый уро вень по треб ле ния этих благ и сте -
пень удов ле тво ре ния по треб но стей лю дей в них. Мож но 
ска зать, что уро вень жиз ни ха рак те ри зу ет меру ма те ри -
аль но го, со ци аль но го и ду хов но го бла го сос тоя ния лю -
дей, по зво ля ет ко ли че ст вен но оп ре де лить ус ло вия жиз -
не дея тель но сти и сте пень со ци аль но го раз ви тия. Уро -
вень жиз ни по ка зы ва ет, на сколь ко об ще ст во ори ен ти ро -
ва но на раз ви тие лич но сти.

В имею щих ся ра бо тах под ка че ст вом жиз ни ис сле -
до ва те ли по ни ма ют тот же уро вень жиз ни, но с бо лее вы -
со ки ми ко ли че ст вен ны ми по ка за те ля ми. Так, Е.В. Степ -
чен ко пи шет: «Вы со кое ка че ст во жиз ни пред по ла га ет вы -
со кие па ра мет ры ка че ст ва тру до вой жиз ни, ха рак те ри -
зую щие ся вы со ким уров нем бла го сос тоя ния ра бот ни ков, 
дос ти гае мым с по мо щью за ра бот ной пла ты…» [6,
с. 40–41]. Су ще ст ву ет пред став ле ние о том, что ка че ст во 
жиз ни есть не кий стан дарт по треб ле ния. У С.Д.-Н. Даг -
бае вой чи та ем: «Ка че ст во жиз ни объ е ди ня ет мно гие ас -
пек ты уров ня жиз ни, важ ней ши ми из них вы сту па ют стан -
дарт ные меры эко но ми че ско го бла го сос тоя ния: до хо ды
на се ле ния, со ци аль ное обес пе че ние, по треб ле ние ма те -
ри аль ных благ и ус луг» [7, с. 109].

На наш взгляд, ка че ст во жиз ни – это не стан дар ти -
за ция, а ин ди ви дуа ли за ция ус ло вий жиз ни ка ж до го чле -
на об ще ст ва. Ин ди ви дуа ли за ция ус ло вий спо соб ст ву ет
соз да нию сре ды, рас кры ваю щей и про яв ляю щей та лан -
ты, спо соб но сти и да ро ва ния лю дей. Ка че ст во жиз ни –
это та кие ин ди ви ду аль ные ее ус ло вия, ко то рые в наи -
боль шей сте пе ни рас кры ва ют ин ди ви ду аль ные спо соб -
но сти ка ж до го че ло ве ка. Сле до ва тель но, под ка че ст вом 
жиз ни нуж но по ни мать об ще ст вен ные ус ло вия, обес пе -
чи ваю щие со вер шен ст во ва ние спо соб но стей, да ро ва -
ний и та лан тов ка ж до го че ло ве ка на зем ле. Это не про -
сто бо лее вы со кий уро вень по треб ле ния, по сколь ку бес -
ко неч ное, при ми тив ное по вы ше ние уров ня по треб ле -
ния, во-пер вых, име ет ес те ст вен ные фи зио ло ги че ские,
пси хо ло ги че ские, а так же эко но ми че ские гра ни цы, свя -
зан ные с ис чер па ни ем не об хо ди мых ре сур сов, на ко нец, 
и со ци аль ные гра ни цы, по сколь ку при ог ра ни чен ных ре -
сур сах сверх по треб ле ние од них есть не до пот реб ле ние
дру гих. Кро ме того, бес ко неч ное уве ли че ние по треб ле -
ния про ти во ре чит сущ но сти че ло ве ка как твор ца, со зи -
да те ля «вто рой при ро ды».

Но вое ка че ст во жиз ни со сто ит в том, что об ще ст во
окон ча тель но оп ре де ля ет сво ей це лью со вер шен ст во -
ва ние че ло ве че ских спо соб но стей. Все ны неш ние цели
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия (мак си ми за ция при -
бы ли, ми ни ми за ция из дер жек, по вы ше ние эф фек тив но -
сти об ще ст вен но го про из вод ст ва) ста но вят ся сред ст ва -
ми ре ше ния глав ной цели об ще ст ва, свя зан ной с соз да -
ни ем ус ло вий для об на ру же ния, под дер жа ния, раз ви тия 
и реа ли за ции спо соб но стей, да ро ва ний и та лан тов ка ж -
до го че ло ве ка.

Че ло век – не сред ст во, как это име ет ме сто сей час,
а цель раз ви тия эко но ми ки, об ще ст ва и са мо го себя.
Мо но по ли за ция ча ст ной соб ст вен но сти есть путь де гра -

да ции и «оз ве ре ния» че ло ве ка, то гда как де мо кра ти за -
ция от но ше ний соб ст вен но сти от кры ва ет воз мож но сти
для бес ко неч но го со вер шен ст во ва ния спо соб но стей лич -
но сти, об ще ст ва и го су дар ст ва. Но вое ка че ст во жиз ни
фор ми ру ет ся на ос но ве де мо кра ти за ции от но ше ний соб -
ст вен но сти, что соз да ет ус ло вия для жиз не обес пе че ния 
и со вер шен ст во ва ния да ро ва ний ка ж до го че ло ве ка.

Итак, мо дер ни за ция эко но ми ки по сво ему со дер жа -
нию пред по ла га ет как тех ни ко-тех но ло ги че ские, так и об -
ще ст вен ные пре об ра зо ва ния. Кар ди наль ным и не об ра -
ти мым спо со бом де мо но по ли за ции соб ст вен но сти и эко -
но ми ки яв ля ет ся де мо кра ти за ция от но ше ний соб ст вен -
но сти. Она мо жет быть про из ве де на по сле дую щим на -
прав ле ни ям:

– уве ли че ние доли ма ло го и сред не го биз не са в
ВВП стра ны до 50 %;

– рас про стра не ние ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
и пре вра ще ние ду хов но го про из вод ст ва в са мо стоя тель -
ный и вы со ко раз ви тый сек тор на цио наль ной эко но ми ки;

– по сте пен ное пре вра ще ние круп ной ак цио нер ной
соб ст вен но сти в ра бо чую ак цио нер ную соб ст вен ность;

– пре об ра зо ва ние му ни ци паль ной соб ст вен но сти
в до ле вую ме ст ную соб ст вен ность на се ле ния му ни ци -
паль ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции;

– пре вра ще ние го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в
до ле вую гра ж дан скую соб ст вен ность дей ст ви тель ных
гра ж дан стра ны.

Эко но ми че ски ми по след ст вия ми де мо кра ти за ции
от но ше ний соб ст вен но сти бу дет ре аль ная мо дер ни за -
ция на цио наль но го хо зяй ст ва стра ны: эко но ми че ской це -
лью об ще ст ва ста нет не мак си ми за ция при бы ли, а ми ни -
ми за ция из дер жек; но вые эко но ми че ские ори ен ти ры по -
зво лят пре одо ле вать ин фля ци он ность эко но ми ки, мо жет 
быть дос тиг ну та ста биль ность цен, уст ра не ны со ци аль -
но-эко но ми че ские при чи ны эко но ми че ских кри зи сов и
без ра бо ти цы; бу дут соз да ны ус ло вия для фор ми ро ва ния 
но во го ка че ст ва жиз ни, пред по ла гаю ще го со вер шен ст во -
ва ние спо соб но стей ка ж до го чле на об ще ст ва. Это и есть
дей ст ви тель ная мо дер ни за ция эко но ми ки стра ны.
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