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1.общая характеристика  работы. 

Актуальность те^ы ис^гледовання .Экономическая свобода являет

ся  категорией  рыночного хозяйства.раскрывающей  экономические от

ношения между его субъектами  (физическими лицами.юридическими  ли

цами, государством  и  его муниципальными образованиями) по поводу 

выбора ими хозяйственных  и любых других решений.основанных  на от

ношениях экономической  обособленности  хозяйствующих субъектов как 

самостоятельных.независимых  собственников.В  этом качестве  эконо

мическая  свобода  является составной частью хозяйственного меха

низма общества,  позволяющей дать ответ на основные вопросы,стоя

щие  перед  любой  социальноэкономической  системой:"что"."как"и 

"для кого" производить товары.экономическая  свобода  означает  и 

возможность выбора социальноэкономической  системы.целей  общества 

и способов их реализации. 

Ичучение отношений  субьектов  рыночного хозяйства по поводу 

укононичсской  свободы и степени ее достижения необходимо не толь

ко  с  теоретической точки зрения,но имеет и большое значение для 

практики осуществления начавшихся с конца 80хначала 90х  годов 

экономических реформ в России.имеющих целью системную трансформа

цию ее социальноэкономического устройства.Оно призвано дать  от

вет  на такие реальные и важные вопросы экономики переходного пе

ќриода от централизованного административного управления к  оконо

мике рыночного типа, как выбор направлений  экономической  политики 

государства  (в частности,в области финансовоэкоионнческои  стаби

лизации,путей  разгосударствления  и  приватизации,демонополизации 

экономики,создания иотивационного механизма  хозяйствовапи»! .pciti 



ния . региональных проблем,имеющих ближайшей целью устранение кри

зисных явлений в обществе. 

Содержание экономической  свободы в обществах смешанной  эко

номики связывается с общедемократическими  свободами и экономичес

кой  демократией,выражающейся  в широком участии всех работников в 

управлении,собственности,распределении  , прибылей,государственных 

финансах.Особую  актуальность  приобретает проблема  экономической 

свободы в решении региональных задач.Сегодня можно считать общеп

ризнанны.ч положение о том,что судьба экономических реформ решает

ся на региональном уровне и будет зависеть от того,насколько  уч

тены  в них будут региональные и местные интересы.Данная  проблема 

не является лишь российской спецификой,а  составляет  объективную 

тенденцию ускоривщегося в XX В;во всем мире процесса развития де

мократических принципов общественной жизни. 

Экономическая свобода в ее конкретной форме свободы предпри

нимательства является важнейшей сущностной характеристикой предп

ринимательства. Поэтому проблему возрождения и развития российско

го предпринимательства,как  того среднего  слоя,являющегося  соци

альной базой проводимых рыночных преобразований,невозможно  решить 

"без выяснения сущности и  конкретных  форм  экономической  свобо

ды,создания механизма ее реализации.С характеристикой  экономичес

кой свободы  непосредственно связана и достаточно новая в социаль

иоокономической  литературе  проблема  экономического  поведения 

субъектов рынка,влияния различных факторов  ,в  том  числе  социо

культурных, определяющих экономическое поведение субъектов,на раз

внтие экономических систем,а также проблема экономической ответс

тпенности субъектов рынка как носителей зкононических свобод. 

Этим вопросам в научной  и  публицистической  литературе  по 
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проблемам  экономики,политологии,философии,психологии  и права,как 

зарубежной,так  и отечественной  ,уделяется  очень  большое  зиина

ние.Они  исследовались  в работах  А.Скига,А.Маршалла,П.Саиуэльсо

на,П.Хейне,Я.Корнаи,Ф.Хайека,Н.Вебера  , а также в трудах отечест

венных  экономистов  В.И.Ленина,Н.В.Хессина,Н.А.Цаголова,В.Н.Бога

чева,А.В.Сидоровича,А.В.Буэгалина,  В.В.Радаева,А.А.Ауэана,Л.П.Ку

ракова,В.И.Ильдеменова,Л.Е.Андреева  и др. 

Сегодня термин экономической свободы освобождается от крими

нального  звучания  и вводится в научный оборот.Это  обуславливает 

необходимость  комплексного анализа проблемы экономической  свободы 

со  всеми  ее  составными  частями и во внутренней  взаимосвязи.Все 

это определило выбор автором предмета диссертационного исследова

ния. 

Цели и задачи исследования.Цель настоящей работы  заключается 

в том,чтобы  на основе выяснения политикоэкономического  содержа

ния категории  экономической свободы и конкретных форм.ее проявле

ния определить степень,границы  и механизм реализации  экономичес

ких свобод,выявить их последствия,концептуально уточнив тем самым 

контуры системной трансформации российской экономики и направлен

ность проводимых экономических реформ. 

Для достижения цели поставлены  следующие  задачи:  изучить 

содержание категории экономической свободы во 

взаимосвязи с другими сущностными характеристиками рыночного  хо

зяйства; ќ 

определить, механизм реализации экономической свободы как уста

новление ее границ,связанных о внутренней противоречивостью  самой 

категории  (самоограничение).действием  объективных  законокорностея 
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развития экономики и субъективных способностей человека к свобод

ному выбору,а также с влиянием факторов внешней среды; 

выявить и  рассмотреть  конкретные  формы и соответствующие им 

показатели  экономической свободы для измерения степени ее  дости

жения; 

проанализировать состояние экономических свобод  в  российской 

действительности,на основе чего наметить возможные перспективы их 

дальнейа1его развития. 

Методологической  и теоретической основой исследования послу

жили  положения.разработанные представителями различных школ эко

номической теории о моделях  социальноэкономического  устройства 

общества,сущности  и принципах рыночного хозяйства,о модели чело

века в экономике,экономическом  поведении  хоэяйствушцих  субъек

тов, а также монографии,статьи и другие исследования  отечественных 

и зарубежных теоретиков,раскрывающие различные аспекты функциони

рования рыночной  экономики. 

В работе использован также статистический материал и  данные 

социологических  исследований.При  написании диссертации применя

лись методы диалектической логики,а также метод научного  абстра

гирования и моделирования  (графического и вербального)< 

Научная новизна диссертации^ эахлочается в следуоцея:  конк

ретизировано положение о модификации категории эконо

мической свободы  в  современных  обществах смешанной эхонокики в 

отличие от классической рыночной экономики; 

исследована внутренняя  противоречивость категории экономичес

кой свободы,определяющая  меру ее самоограничения; 

оригинально рассмотрен  вопрос  об обособленности по собствен

ности как основе экономической свободы,которая в классической ры



ночной  экономике  отождествляется  с  частной собственностью,а п 

смешанных системах распространяется  на все 'многообразные  и  рав

ноправные формы  собственности; 

определен механизм реализации экономической свободы как  усгл

новление ее внутренних и внешних  границ; 

систематизирован  вопрос о типах  и  содержании  экономического 

поведения субъектов рыночной  экономики; 

в дополнение к изложенным  в научной литературе формам оконони

кой  свободы по типу собственников рассмотрена  проблема эконо

мической свободы на территориальном уровне как суверенитет регио

нов и местное самоуправление. 

Практическая ценность  и ̂ пробация^.Полученные  в, ходе написа

ния диссертации результаты исследования могут быть использованы в 

преподавании  вузовского курса экономической  теории,спецкурсов,те

ории предпринимательства и общей теории финансов. 

Рекомендации и  выводы  могут  быть использованы также в хо

зяйственной .деятельности при разработке возможных конкретных нап

равлений рхононических реформ и концепции региональной  политики. 

Основные научные положения,обобцения  и выводы,содерхсациеся в 

диссертации,использованы  авгорои  в  учебной процессе,изложены в 

ПЯТ^и публикациях. 

Структура диссертации. 

Введение. 

Глава 1.Сущность  категории aKOHOKM'tiscxon свободы. 

1.1.Экономическая  свобода как черта рыночсюй  эконопики. 
*  ќ 

1.2.Кодификация  эконокмчгской  свободы  в сне&эиных снстгная. 

i .З.Ивханиэ.ч рзаянэации  ЭКОНОЯНЧЙСКСЯ  свобода. 

Глава  г.Форпы  экаиагз>1ческоЯ  CBoSo,'3ti. 



ќ2.1. Свободе» nt: ллр;1н;пшгсльства . 

2.2.Свобода  потребительского  выбора. 

2.3.Свобода  владельцев экономических  'ресурсов. 

2.4.Экономическая  свобода регионов. 

Глава  3.Состояние  и перспективы развития экономических свобод 

в  российской экономике. 

Заключение. 

Список использованной  литературы. 

В первой  гласе  pacKp;jTO  политикоэкономическое  содержание 

категории  экономической свободу и нсханиэм ее реализации.Экономи

ческая свобода трактуется здесь как конституирующий  признак  ры

ночной  экономики  V.  се  типов :класс'>:ческой рыночной экономики и 

снеаанной  экономики. 

Адам Смит  изучая либеральные принципы классической рыночной 

экономики считал основным принципом и основой  полной  (неограни

ченной)  экономической свободы частную собстсгниость обособленных 

или индивидуализированных товаропроизводителей  как  единственных 

субъектов рынка. 

Исходным пунктом  обособленности,а,следовательно,н  полной 

экононической  свободы,является  общественное  разделение труда и 

товарная организация хозяйства,когда каждый  лроиэволитель,владе

лец экономических ресурсов,потребитель полностьо свободен в отно

шениях  собственности.Проиэзодитель  самостоятельно  организует 

собствг.чное дело,приобретает ресурсы,заключает договоры с другими 

собственниками,сБСбодис распоряжается результатами своей деятель

ности, прилагает  свей труд в строго опредс/аеииой ciicpe обцествен

ного проиэиодства,которую он может и легко спвгшть.Каждый  проиэ



водитель  действует  не по укаэанняп спорху.а по и:обсгое1|ному ус

нотренио планирует своо деятельность на свой страх н риск.работа

ет  на  неизвестный  рынок и несет полную ответстБенность за свои 

решения.Владелец ресурсов самостоятельно осуществляет  любые  (из' 

возможных)  рыночные сделки с ресурсами.Потребитель обладает сво

бодой выбора покупки  любого  товара  у  любого  продавца.Индивид 

(производитель,владелец ресурсов,потребитель) является,по выраже

нию А.Смита,лучшим судьей своих действий. 

Через экономическую  свободу  наилучшим  образом  реализуется 

частный интерес и формируется образ действий  обособленных  собс

твенников. Производитель старается максимизировать  прибыль от сво

ей деятельности,владельцы ресурсовполученныи  от продажи  ресурсов 

доход,потребитель    наилучшим образом удовлетворить свои личные 

потребности,получив при этом потребительскую ренту.Эти цели  дос

тигаются  через  децентрализованные  индивидуальные решения с по

мощью механизма свободной конкуренции и децентрализованных  цено

вых сигналов с рынка. 

Вместе с тем свобода  это всегда несвобода.Полная  экономи

ческая  свобода ограничивается внутренней противоречивостью самой 

категории и действием объективных закономерностей развития эконо

мики . Внутренняя противоречивость экономической свободы обусловле

на противоречивостью общественного разделения труда,которое,с од

ной  стороны.разьединяет"обособленных  собственников как  носителей 

tJacTHoro труда.и в то же  время  объединяет  их  через  включение 

частного' труда  в труд общественный.Это включение осуцестрляется 

пугек рыночного обмена. 1(ненно на рынке проявляются. пэаимось;;зи  и 

аэаипоэавясииость производителей,владельцев ресурсов и потребите

лей.В основе этой вэаикосвяэи лежит свобода потребительского  вц
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бор,1 .Товлропроиаводитоли и владельцы ресурсов вовсе "не свободны" 

11 сноси хозяйственной деятельности, ибо могут производить и прода

вать  лишь  те  товары,на  которые  существует  потребительский 

спрос.Потребительские решения в конечном счете обуславливают при

быльность  одних  производителей  и владельцев ресурсов и убыточ

ность других,ограничивая их хозяйственные решения. 

Предоставляя собственникам  равенство  возможностей.рынок 

вместе с тем не преодолевает их социальноэкономического отчужде

ния, что  выражается в существовании  вещной  зависимости,конкурент

ной борьбе,социальной  протироположности  экономических свобод  для 

разных  собственников.Наконец,экономически  свободные собственники 

испытывают на себе действие объективных  закономерностей  развития 

экономики  {закона спроса,закона предложения,закона спроса и пред

ложения , закона возвышения потребностей,закона  переиены труда),ко

торые также ограничивают экономически свободные их действия. 

В смешанной экономике  экономическая  свобода  модифицирует

ся, превращаясь  из  полной  в неполную.Это обусловлено объективно 

происходящим процессом обобществления,выражающимся  в  многобразии 

форм  собственности  и  типов хозяйствующих  субъектов,превращении 

свободной или совершенной  конкуренции в несовершенную,гибким  го

сударственный регулированием  экономики,гражданский  характером об

щественного устройства.Эта модель рыночной экономики  характеризу

ется  также наличием системы взаимодействующих рынков (рынка про

дуктов и рынка ресурсов) с отлаженной системой рыночной  инфраст

руктуры.  " 

Различные формы' собственности и организационные формы предп

риятия,характерные  для  смешанной экономики,рассматриваются  нами 

как обособленные,ибо они действуют на основе экрногфческой свобо
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ды.Совокупный  труд работников этих предприятий с политикоэконо

мической точки зрения также  можно  считать  трудом  обособленным 

внутри  общества и имеющим самостоятельность  по отношению  ко всем 

другим хозяйствующим субъектам.Специфические  особенности экоиони. 

ческой  свободы возникают и в различных моделях рынка несовершен

ной ќконкуренции  (чистой или абсолютной  монополии,монополистичес

кой конкуренции,олигополии), что связано с неценовой  конкуренцией 

и дифференциацией  производимой  продукции.В  смешанных  обществах 

имеет  место  как расширение,так  и ограничение экономических  сво

бод, связанное с гибким государственным вмешательством  в экономику 

в  виде прямого и косвенного регулирования,научного  прогнозирова

ния,планирования и стимулирования.Кроме  того,понятие  экономичес

кой свободы распространяется  на территориальный уровень. 

Механизм реализации  экономической свободы  заключается  в фор

мировании  благоприятной  внешней  среды  как объективных  условий 

свободного выбора,создающих финансовые,мотивационные  и  законода

тельные  предпосылки  для реализации отношений обособленной собс

твенности. Внешняя среда подразделяется в  работе  на  экономичес

кую,правовую' и  организационнотехническую. 

Экономическая средаэто экономическое пространство для  дея

тельности различных типов хозяйствующих субъектов.Она  формируется 

экономической  политикой государства прежде всего в области прива

тизации  и разгосударствления,осуществляемых  различными  способами 

ќв целях создания в экономике альтернативного  ,в том числе частно

го сектора демонополизации  экономики,создающей  в экономике конку

рентную рыночную среду и достижение экономического равновесия.Ра

зумная  налоговая,  инвестиционная,денежнокредитная,бюллетная  и 

структурная политика государства должны обеспечить н.чдлел'асие ус
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лоБИя  для  реализации  экономических свобод.Политика  занятости и 

доходов  предусматривает  образование  нового  источника  дохо

да~предпринкмательского и дохода от собственности  в его различных 

формах  (участие в распределении  прибыли,доходов от ценных бумаг и 

т.д.). 

Правовая среда обеспечивается разработкой  законодательных  и 

нормативных  актов,а  также указов и распоряжений Президента Рос

сийской Федерации,постановлений  и распоряжений  правительства,ус

танавливающих  правовые  пределы экономических сйобод и государс

твенного регулирования рыночных отношений. 

Организационнотехническая среда как составная часть внешней 

среды предполагает создание рыночной инфраструктуры  (общей и спе

циализированной для каждого из конкретных видов рынка) и формиро

вание  соответствующего  экономического  поведения  обособленных 

собственников. 

Экономическое поведениеэто систеиа предпочтений  или  сово

купность  норм и правил.обязательных для всех легально функциони

рующих типов хозяйствующих субъектов.Вопрос об экономической  по

ведении человека в зарубежной  экононической литературе рассматри

вается через призму модели человека в  экономике.Среди  многочис

ленных подходов к описанию модели человека условно выделяются че

тыре основных. 

Первое направление представлено английской  классической  шко

лой,  маржинализмон и неоклассиками.В этой  модели  мотивационныи 

стимулом  деятельности  "экономического человека"(homo .economicus) 

является материальный,прежде всего денежный интерес,делающий  эко

номическое поведение людей рациональным.D его основе лежит стрем

ление индивидуума получить максимальный результат при минимальных 
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затратах  в  условиях  ограниченности используемых возможностей и 

ресурсов при удовлетворении своих субъективных  интересов.Поведе

ние  индивидуума может быть рациональным только в условиях эконо

мической свободы.Чем больше экономической свободы получает  субъ. 

ект,тем более рациональным становится его поведение.Полная рацио

нальность достигается в том случае,когда  человек  наилучший  обра

зом JJisiiAOfleftcTByeT  с благоприятной внешней средой.  Во враждебной 

среде конечный результат  меньше  возможного,свобода,т.е.  рацио

нальность ограничена. 

Второй подход характерен для кейнсианской школы и институци

оналистского направления экономической теории.Мотивационными  сти

мулами в этой модели человека является стремление не просто к ма

териальной, денежной  выгоде,но и элементы психологического харак

терамилосердие,цели,связанные с традициями,соображениями  прести

ка,групповые  интересы,которые выражает..государство.В этом случав 

зкономическое поведение субъектов,а также их экономическая свобо

la прежде всего определяются  государством. 

Третья модель изображает человека как активного субъекта со

|иальноэкономического  процесса,поведение  которого определяется 

|бщественными институтами, в условиях  расширения  демократических 

ачал в жизни общества. 

Наконец,четвертая иодель"советский экономический  человек"

арактеризует  слабо выраженное рыночное поведение человека в ко

андноадминистративной системе,отсутствие  экономических  свобод 

за  исключением теневой экономики,где экономическая свобода при

5ретала уродливый и противоправный  характер)  ввиду  огосударс

зления экономических отношений... 

Необходимость формирования экономического поведения  субъок
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1 ов.расспотрсмиа;.  через призму модели человека в экономике .трак

I уе г .ксиопичесьое поведение как фактор внешней  среды.Кроме  то

го, погио  рассматрипать  экономическое поведение как  субъективное 

\'сдс;ви(:  экономической  свободы  , определяемое  психологическими 

свойствами  человека.По  этому поводу  в  зарубежной литературе су

щостиует три подхода к объяснению экономического поведения  чело

века , Представители  первого подхода считают,что принципы  поведения 

ун11ве})сальиы и неизменны, ибо в основе их лежит естественная  при

рода  человека,его природные инстинкты.Именно природные инстинкты 

определяют рыночное и нерыночк'.п поведение или возможность  чело

века быть экономически  свободным. 

Второй  (национальнохозяйственный) подход  опирается  не  на 

природу  отдельного  человека,а  на  традиции  и черты  этнических 

групп,т.е. связыиает рыночное и нерыночное поведение с националь

ными  моделями. 

Представители  третьего подхода считают,что тип экономическо

го  поведения  определяется типом экономической  системы.Изменение 

типа системы  меняет и экономическое поведение людей. 

В диссертации  нами  обосновывается справедливость всех трех 

подходов и неправомерность абсолютизации одного из них. 

Во второй главе работы рассматриваются  формы  экономической 

свободы:1)свобода  предпринимательства,2)свобода  владельцев ресур

сов, З) свобода потребительского выбора,4)экономическая свобода ре

гионов.  . 

Свобода предпринимательства  заключается в  свободном  выборе 

предпринимателем  как ключевой фигуры рыночной экономики конкрет

ного вила  деятельности.организационноправовой  формы  предприя



тия,в  совершении любых рыночных сделок, попножмости осу1!;1ч:тил1'ип1 

самостоятельной  иннопацнонмой  и  инчостаиномнои  доя i'/i>,ii<(: 

ти.Предприниматель  свободен также в области  цонообрагюплиия.iру 

ДОВ14Х и финансовых отношений .Степень финаисопой  сиоГюди , KIK  i.n

нечного  показателя экономических спобод п целом, опролсля'?т<;я ru' 

лым рядом показателей.Среди  них основнысгзто коэффициснт  ивтоио

мии,удельный  вое собствомных средств и капитале.коэффициент лнк

iOCTli .уровень  рентабельности  ( капитала ,продаж .собстьемних 

сролстп,производственных фондов ) и т.д. 

Вместо с тем свобода предпринимательства  ограничивается  пот

ребительским  спросом,действием  объективного  закона  предложе

ния,устанавливающего  зависимость объема предложения от цены,влия

нием  на  объем предложения неценоБЫХ факторов.В классической  ры

ночио(* экономике свободная конкуренция стимулирует снижение уров

ня издержек производства,интенсификацию  труда,что оказывает опре

деляющее воздействие на объем предложения,прибыли  и  возможности 

расширения  производства.Предложение  товаров связано также с дейс

твием объективного  закона  убывающей  отдачи.Оно  заключается  в 

том.что в начале процесса расширения производства  предприниматель 

получаст прибыль за счет более высокого  уровня  специализации  и 

оборудования,за  счет  полной утилизации отходов для производства 

побочной  продукции.Возникает так называемый положительный  эффект 

масштаба.Однако,чем более крупным становится производство,тем бо

лев сложным становится управление  им  и  возможности  расширения 

производства,прибыльность  сокращается,возникает  так  называемый 

отрицательный  эффект масштаба. 

Экономическая свобода  предпринимательства  ограничивается и 

договорными обязательствами,как  правовой формой организации  и ре
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гулироолния  экононических  отношений  обособленных субъектов хо

зяйствования . 

Экономическая свобода  немыслима  без  экономической ответс

гисиности перед трудовым коллективом,другими  предпринимателями  и 

юридическими лицами,государством и его муниципальными образовани

ями. Перед наемными работниками предприниматель несет  ответствен

ность  за соблюдение КЗОТ(а).трудовых контрактов,коллективных до

говоров. Способы и методы хоэяГстБования,которые выбирает произво

литсль,должны  не только содействовать реализации его личного ин

тереса, но обеспечивать материальное стимулирование работников не

зависимо от финаксового состояния предприятия,создавать достойные 

условия труда и отдь><а.Ответственность предпримйнателя перед тру

довым коллективом называется социальной. 

В мировой теории и практике сложились две концепции в  отно

шении  социальной  роли  предпринимательства и социальной отэетс

твенности предприятий.Различия основыва,игся на неодинакогмх  под

ходах  к  пониманию  целей  предприятий и организаций.Одни счита

ют, что предприятие должно преследовать только  экономические  це

ли, а  его социальная ответственность сводится к иаксинизацин при

были или  дивидендов  для  акционеров.Согласно  другой  концепции 

предприниматель ' не должен ограничиваться лишь экономическими це

лями.он обязан учитывать^социальные аспекты воздействия своей де

ятельности на работников,потребителей и местные сообщества,а так

ж<? способствовать достижение  социальных  целей  общества  в  це

лом, обеспечению динамичного равновесия между экономическими и со

циальиими интересами общества и отдельных предприятий.Эта концеп

ция как модель социальномотивационного управления была выдвинута 

в США Робертом Э.Вудои  в 30х годах. 
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Перед государством  предприниматель ответстпонен  з,л соблюло

ние всех обязательств,вытекающих  из хозяйственного  законодатель

ства.В частности,он обязан своеиременно и в устаиоплеином  размере 

выплачивать все виды налогов,соблюдать антимонопольное  законода

тельство, законодательство  о  защите  прав  потребителей  и другие 

нормативные акты.Государство ограничивает хозяйственную  деятель

ность , законодательно  запрещая  некоторые виды деятельности,уста

навливая госзаказ,фиксированные цены на товары. 

Важным  видом  ответственности  предпринимателя  является его 

ответственность  перед другими юридическими лицами,с  которыми  он 

связан  деловыми  отношениями,что  в литературе называется этикой 

предпринимательства.D  основе этики  цивилизованного  предпринима

тельства  лежат  такие  этические ценности,как  честность,порядоч

ность, уважение к людям,совестливость И т.д.Вопрос об этике нредп

рининательстеа  особенно  важен  для  российской  действительное

ти,когда часть российских предпринимателей,так  называемые  "новые 

русские"  ,дискредитировала многие из этих этических ценностей,ибо 

восприняла свободу как абсолютную свободу,как  вседозволенность,не 

ограниченную  никакой  ответственностью.Личное обогащение для них 

оказалось достижимым любой ценой,вплоть до преступлений.Утвержде

нию  такого поведения в определенной мере способствовала и раэро

венная возможность придания легитимности  "тоневого" капитала  как 

одного из способов приватизации. 

В этой связи  в работе рассмотрено соотноионие этики и эконо

мики  н сделана попытка аргу,ментировать имеющееся в научной лите

ратуре мненио о том,что зтическне  ценности  должны  "ограничип.дть 

экономические  свободы,т.о.  в соотнои'гнии этики и экономики пер

венство принадлежит этико. 
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Июрой  формой  экономической свободы является свобода потре

бительского оиборд.как самая широкая из всех свобод.Свобода  пот

робигсльского выборл характеризует экономическое поведение потре

бителя и заключается  а том,что потребитель может покупать на рын

ке  те товары и услуги.которые отвечают его индивидуальным  вкусам 

и желаниям.В  конечном  счете,именно  потребитель  определяет,что 

должна  производить экономика,как  производить и кону предназнача

ются произведенные товары.Потребитель определяет тем  самым,какие 

людские  и материальные ресурсы должен поставлять на рынок владе

лец ресурсов.В этом заключается суверенитет потребителя в услови

ях рынка. 

Свобода потребительского выбора  предполагает  ориентирован

ность  на. предпочтения покупателя,которые носят сугубо индивиду

альный характер и ранжируются,т.е.  оцениваются по степени их не

отложности  каждым  потребителей с точки зрения извлечения из них 

максимальной выгоды и полезности.В экономической  теории использу

ются разные способы изучения предпочтений  потребителей.В частнос

ти, в диссертации изложен метод неоклассической  школыграфическое 

моделирование  с  помощью кривых безразличия и карт безразличия.В 

условиях рынка потребитель имеет право свободного выбора продавца 

при  возможной  конкуренции  между  покупателями.Индивидуализация 

потребительского выбора определяется также и рассмотренными  в ра

боте  эмоциональными  мотивами  потребительского  поведения.Нако

нец, свобода потребительского выбора состоит в возможнрсти получе

ния  потребительской  ренты  или потребительского излишка,т.е.  к 

и;шлемсн11» выгоды из покупки. 

Виесте с тем потребительское поведение определяется действи

ем объективного  закона  возвышения  потребностей,а  также  науч
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нотехническим  прогрессом,который  является основой  индивидуализа

ции потребительского выбора,  и благодаря которому  осукоствляется 

переход от стандартизированной  продукции к дифференцированной. 

Свобода потребительского выбора ограничена  также  этическими' 

ценностями,покупательной  способностью или бюджетными  ограничения

ми  (уровнем дохода),ценой  и качеством  товаров,как  рациональными 

мотивами  потребительского' поведения.  Если изобразить  бюджетные 

ограничения  графически, то,  нало.жив их на карту безразличия , можно 

графически  определить  свободный,но ограниченный  потребительский 

выбор. 

Третьей формой  экономической  свободы является свобода вла

дельцев на рынках ресурсов  (труда,природных ресурсов и капитала). 

В  работе раскрываются особенности  экономической свободы владель

цев ресурсов на конкурентных рынках ресурсов,типичных для класси

ческой рыночной экономики и неконкурентных рынках,характерных  для 

смешанной  экономики.На конкурентных рынках все владельцы  ресурсов 

и.меют  равное право доступа на рынки,возможность совершения любых 

рыночных сделок с ними.Тем не менее их свобода ограничена вэаимо

уравновешивающим  влиянием объема спроса на ресурсы и объема пред

ложения ресурсов,спецификой  спроса на  ресурсы  как  производного 

спроса.На неконкурентных рынках ресурсов действуют ограничивающие 

экономическую свободу факторы,связанные с особенностями  конкрет

ного вида рынка ресурсов.Так,на неконкурентных рынка,к тру,1э огра

ничительными факторами экономической свободы являются  ipu.ir. госу

дарства, профсоюзов,ограничение  профессиональной,территориальной  и 

социальной  мобильности  работников, наличие  некои.;у/"'11. лых 

групп,наличие в экономике монопсонии и олигопсонии,  ьпияччо.  кор

пС|раций, личные связи, удача и т.д. 
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На конкурентных рынках труда специфика экономической свободы 

сиязама с особенностями сапой рабочей силы (различием  способнос

тей, у ниасрсальностыо, ианевренностьо) .воэмохностьо  возникновения 

безработицы.Кроме  того,  на рынке труда экономическая свобода для 

работодателя.наемного  работника и посредника выступает как соци

ально противоположная.а экономическая свобода наемного  работника 

сочетается с экономическим принукдениен к труду. 

На рынке природных ресурсов экономическая  свобода  их  вла

дельцев  также  ограничена  действием объективных  закономерностей 

(закона спроса и предложения).а также определяется аграрной поли

тикой государства и тем обстоятельством,что предложение природных 

ресурсов и прежде всего земли строго фиксировано. 

Рынок капиталов, иксЈ>ф1й  сло.*нуи  структуру,предполагает со

вершение всех видов рыночных сделок, с капиталом  со  стороны  его 

владельцев  (индивидуальных  и институционных инвесторов).а также 

финансовых посредников при стимулирующей роли  инвестиционной.на

логовой, денежно кредитной  политики,политики  занятости со стороны 

государства. 

Четвертой формой  экономической свободы является экономичес

кая свобода регионов,затрагиваоцая  взаимоотношения центра и реги

онов  по  поводу самостоятельности  принятия решений регионами.Эта 

проблема решается с  позиции  экономического  федерализма.Основой 

экономического  федерализиа  является  отношения собственности на 

природные и финансовые ресурсы,а также на  капитал  (имущество},в 

зависимости  от чего выделяется три уровня экономического федера

лизма: 

федерализм собственности  .на  природные  ресурси; 

федерализм собственности на капитал; 
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федерализм собственности  на финансовые ресурсы  (бюджетный или 

бюджетноналоговый  федерализм). 

Важнейшим видом федерализма является бюджетный,ибо  в  нем,  п 

конечном счете,концентрируются  все аспекты взаимоотношений  центра 

и регионов.В России модель бюджетного федерализма лишь  складыва

ется, поэтому представляется правомерным изучение опыта бюджетного 

федерализма  в развитых  демократических  странах,не  забывая  при 

этом  российскую  специфику.С этой целью в работе рассмотрены два 

ќ: .. бодх ггного федерализма,применяемые  в мире децентрализованные 

и  кооперативные,их  принципы,отличительные  особенности,а  также 

составные части экономического механизма федерализма.На  основании 

этого сделан вывод о том,что складывающийся  в современных услови

ях в России кооперативный тип федерализма наиболее приемлем.В ра

боте приводится ряд показателей,используемых  для определения сте

пени экономической свободы региона,среди  которых основным являет

ся  коэффициент  финансовой автономии региона,отражающий  одновре

менно его инвестиционную  привлекательность, 

В третьей  главе  на  основе  анализа фактического состояния 

экономических свобод и его динакик!! в россмйсхой эконокике сдела

на  попытка определения перспектив их дальнейЕгего развития.Приве

денные а работе данные по России и ЧувашсхсЛ  Республике  о  тем

пах, способах  приватизации,числе  приватизируемых  предприятий  и 

численности занятых на предприятиях различных форм  соСствеяности 

свидетельствуют,что  альтернативный  святор эконок»хи как патери

альная база дейстэ:;4Я экономических ссзаЗод в раэулыа^о  приватиза

ции создан.Резко сняжэи удельний гее государстсенноЯ соВсгвеннос

ти.Возник класс новых собственников.Больиоа развитие в  экономике 
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получил  малый бизнес,как наиболее демократическая форма предпри

нимательства .Ослаблено влияние государственной  монополии,ратБИва

атся  рыночная  инфраструктура.Государство  осуществляет политику 

демонополизации,поокреиия  предпринимательства,в том числе малого. 

Вел более  разнообразными  и соответствующими рыночной эконо

мике становятся способы приватизации.Б структуре денежных доходов 

масолрни?  уьеличиваегся  удельный  вес  доходов  от собственнос

ти , предпринимательского дохода.Из общего количества различных ор

ггхнизационноправовых  форм  предприятий  большими темпами растет 

доля коммерческих  предприятий  по сравнонию  с  некоммерческими.По 

данным  опроса российских про' л'хленных предприятий,степень разви

тия экономических свобод благодаря либерализации экономики с каж

дым  годом  уве':и;ивается .Формируются рынки ресурсов. Следователь

но, положительным  результатом либерализации  а:<ононических  огноше. 

НИИ явилось' формирование основ рыночной экономики. 

Наряду с этими положительными моментами усиливаются или  по

являются  новые  отрицательные последствия либерализации  экономи

ческих отношений и лежащих в ее основе экономических свобод.  Они 

проявляются в расширении масштабов теневой экономики,росте эконо

мической преступности,криминализации всей  системы  экономических 

отношений,появлении  сепаратистских тенденций в регионах.Либерали

зация цен привела к  разрушению  экономических  связей,увеличению 

неплатежеспособности  предприятий.снижении  их  деловой активнос

ти, неконтролируемой  инфляции,резкой дифференциации  в уровне жизни 

нлселсяия.Либерализация  внзлнеэконопических  отношений связана с 

бегстБои отсчественнь;: кат;талов и выооэоп сырьевых  ресурсов  за 

границуПрчдостаилглтая  секторам  экономики  и типам. предприЯТ1!й 

эконапичсская споболл не создала  равных  стартовых  условий  для 
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icex.Экономическая  свобода  дифференцирована  по формам  собсюен 

гости,  по структурным уровням экономики  (территориальному  и  от 

(аслевону),по  социальным группам населения.Степень  экономической 

:вободы регионов резко дифференцирована,что подтверждается  срав

1ительными  данными  о  финансовой  свободе ВолгоЗятсхого регио

la.Экономические свободы во многом остаются формальными,ибо  цели 

:ногих  руководителей  государственных предприятий остаются нсры

очными.Реальность же экономических свобод определяется  предпри

ииательской инициативой  руководителей. 

Исходя из  перечисленных  отрицательных  последствий  ре

орм,можно  сделать вывод,что либерализация экономических отноше

ий осуществляется в основном по либеральным принципам классичес

ой рыночной экономики.Доказательством  этого положения являются и 

энные опроса населения восточноевропейских стран и России,прове

енного в 1995г.,по выбору ими модели общественного устройства.Из 

редложенных трех моделей  (либеральное  общество  индивидуальных 

оэможностей,социально  ориентированная  рыночная экономика и об

ество всеобъемлющих государственных гарантий)большинство населе

ия  России,Румынии и Венгрии избрали третью модель.Первуо модель 

эбрало большинство населения Чехии и Польши  (См.Вопросы экономи

и,1995,N9,C.93.).ибо  ЭТО соответствует уровню развития экономики 

традициям населения,но главный образом  доказывает,что  направ

рнность проводимых экономических реформ в указанных странах нуя(

ается в определенной корректировке с точки'зрения  их  концепту

пьности.  . . . 

Вопрос о  перспективах  дальнейшего  развития  э^юномической 

вободы и устранения указанных их негативных последствий связан с 

гочнениак теоретическоЯ модели дальнейшего  развития  российской 
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экономики.В этой связи в работе рассмотрены два подхода к направ

ленности экономических реформ  :  либеральный и государстБгнмый. С 

достаточной степеньо условности можно сказать,что либералы йысту

пают за неограниченное расширение экономических  свобод,государс

твенники за их ограничение. 

.Крайние подходы,очевидно,как  свидетельствует  практика,непри; 

еилемы.Экономические  реформы должны исходить из концепциимодели 

функционирования экономики,которая сочетает оба указанных направ

ления, где разумное государственное регулирование сочетается с ши

рокими экономическими свободами,частным  предпринимательством,ли

берализацией  экономики. 

Либерализация экономических отношений в России,как  доказыва

ется  в работе,объективно неизбежна,но она не предполагает отказа 

от государственного регулирования,то есть не является возвратом к 

принципам классической рыночной  экoнô fИ!<и,a ориентируется  на осо

бенности смешанных обществ.Такой подход отвечает российской  спе

цифике и тенденциям развития мировой цивилизации. 
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