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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется глубокой социально-

экономической  трансформацией  хозяйствующей  системы  России.  Проводи-

мые  рыночные  реформы  пока  не  позволили  перейти  к  целенаправленному

регулированию  экономических  процессов  в  соответствии  с  общественными

предпочтениями,  позволяющему  поддерживать  восходящее  экономическое

развитие.  Поэтому  успешность  реализации  экономической  стратегии  разви-

тия России зависит, главным образом, от того, в какой степени она отражает

экономические  предпочтения  государства  и  хозяйствующих  субъектов.  Все

это  остро  ставит  проблему  выявления  и  согласования  индивидуальных  и

общественных экономических предпочтений.

Актуальность  и  важность  определения  системы  общественных  пред-

почтений обусловлена и тем, что для учета всей гаммы экономических пред-

почтений  при  принятии  решений  на  государственном  уровне  необходимо

создание  таких  механизмов  и  институтов,  которые  обеспечивали  бы  рацио-

нальное  взаимодействие  индивидуальных  и  групповых  экономических  пред-

почтений  различных уровней.  Нужны  преобразования,  создающие экономи-

ческий  порядок,  который  позволяет  экономическим  агентам  максимизиро-

вать  их  выгоду  и  увеличить  благосостояние  общества  в  целом.  Экономиче-

ская  стратегия  развития  должна  базироваться  на  согласовании  экономиче-

ских  предпочтений  общества  и  определении  ранжированных  приоритетов,

прежде  всего  достижения  устойчивого  экономического  роста.  Поэтому  ис-

следование  данной  проблемы  имеет  большое  теоретическое  и  практическое

значение.

Степень разработанности проблемы. Проблема формирования и реа-

лизации  экономических  предпочтений  хозяйствующих  субъектов  всегда  на-

ходилась в центре внимания экономических исследований.

Первые попытки выявления  объективных факторов,  влияющих на эко-

номическое  поведение  человека  в  обществе  были  сделаны  А.Смитом  и

Д.  Рикардо,  которые,  тем  не  менее,  отождествляли  понятия  «интерес»  и

«предпочтения».  Существенен  в  этом  направлении  вклад  Дж.С.  Милля,  по-

зволивший  разграничить  понятие  «интерес»,  в  основе  которого  лежат  отно-

шения  собственности,  и  понятие  «предпочтение»,  в  основе  которого  нахо-

дится полезность.

Первыми  разработчиками  фундаментальной  теории  потребительских

предпочтений  являются  маржиналисты.  В  XIX в.  Е.  Бем-Баверк,  К.  Менгер,

Ф.  Визер  предложили  количественную  (кардиналистскую)  теорию  полезно-

сти,  которая  впоследствии  встретила  серьезную  критику  со  стороны  Ф.  Эд-



жоурта,  В.  Парето,  И.  Фишера,  предложивших  альтернативную  порядковую

(ординалистскую)  теорию.  В  30-х  гг.  20  в.  благодаря  работам  Р.  Алена,

Дж.  Хикса и Е.  Слуцкого эта теория на западе стала общепринятой и сейчас

остается наиболее распространенной,  несмотря на ряд появившихся позднее

так  называемых  «новых  теорий».  Л.  Вальрас,  являясь  основоположником

концепции  общего  экономического  равновесия,  предложил  концепцию

рыночного согласования общественных предпочтений.

В  дальнейшем  теория  общественных  предпочтений  разрабатывалась  в

рамках  институционального  направления  Дж.  Гэлбрейтом.  Г.  Минзом,  У.

Митчеллом, Дж. Коммонсом, Д. Нортом и др. Впоследствии вопросу форми-

рования и реализации  общественных предпочтений уделили большое внима-

ние Дж. Стиглиц, Э. Аткинсон, К. Браун, П. Джексон, Дж. Калис, П. Джоунс

и  др.  в рамках теории  общественного  сектора экономики, рассмотрев  неры-

ночный механизм согласования общественных предпочтений.

Среди  российских  ученых,  занимавшихся  разработкой  теории  эконо-

мических предпочтений, можно назвать М. Туган-Барановского, В. Залесско-

го, Е. Слуцкого, В. Дмитриева, Р. Нуреева, А. Чеканского, Н. Фрослову и др.

Анализ  же  экономического  роста  и  его  современных  тенденций  полу-

чил  достаточно  широкое  развитие  в  западной  и  отечественной  экономиче-

ской литературе. Наряду с трудами основоположников концепций постинду-

стриальной  экономики  Д.  Белла,  И.  Масуды,  М.  Райсса,  О.  Тоффлера и др.

можно выделить работы российских исследователей С. Глазьева, М. Деляги-

на,  В.  Иноземцева,  В.  Кулькова,  В.  Кушлина,  Л.  Никифорова,  10.  Осипова,

Б. Плышевского, О. Сироткина, Ю. Яковца и др., уделяющих внимание воз-

можным перспективам постиндустриального развития России.

Проблемы  экономического  роста достаточно  подробно  исследованы  в

работах  отечественных  и  зарубежных  авторов:  Л.  Абалкина,  А.  Аганбегяна,

А  Анчишкин,  А.  Белоусова,  О.  Богомолова,  А.  Вольского,  Э.  Денисона,

Е. Домара, П.  Дугласа, В. Игнатова, В. Лексина, В. Леонтьева, В. Маевского,

К. Микульского, Н. Петракова, Б. Райзберга, Д. Рубвальтера, Я. Тинбергена,

Р. Харрода, С. Фишера, и др.

Инвестиционным  и  инновационным  аспектам  экономического  роста

посвящены  исследования  зарубежных  авторов:  Г.  Александера,  Д.  Бейли,

Е.  Бем-Баверка,  П.  Долапа,  М.  Кастельса,  Дж.  М.  Кейнса,  Д.  Линдсея,

А.  Маршала,  Г.  Минса,  К Менгера,  В.  Парето, П.  Самуэльсона,  Дж.  Хикса,

У. Шарпа, Д. Шнайдера, Й. Шумпетера и др.

В  числе  отечественных  исследователей  данных  проблем  следует  выде-

лить  П.  Бунича,  А.  Водянова,  А.  Воротникова,  Н.  Игошина,  Д.  Кокурина,
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Ю.  Кузнецова,  В.  Лебедева,  Л.  Радыгина,  О.  Сироткина,  А.  Смирнова,  В.

Шпрыгина, Е. Ясина и ряд других авторов.

Вследствие  отсутствия ясного разграничения понятий  «экономический

интерес»  и  «экономическое  предпочтение»,  необходимости  уточнения  клас-

сификации  экономических  предпочтений,  четкого  определения  механизмов

согласования экономических предпочтений  с  анализом их  слабых и сильных

сторон,  неизученности проблемы индивидуальных и общественных предпоч-

тений  в условиях  переходной  экономики России требуются дополнительные

экономические исследования, которые позволят определить роль экономиче-

ского роста в  системе  российских общественных предпочтений,  выявить  его

сущность  и  факторы,  которые  будут  способны  обеспечить  базисные  основы

для  последующей  постиндустриализации экономики  нашей  страны,  с  целью

технологического  прорыва,  который  мог  бы  способствовать  выводу  России

из  трансформационного  кризиса  и  достижению  национальной  экономикой

конкурентоспособности,  необходимой  для  интеграции  в  мировой  рынок  на

равноправной основе и для обеспечения нормального уровня благосостояния

граждан России.

Теоретическая и практическая значимость исследования экономическо-

го роста как общественного предпочтения в условиях переходной экономики

России,  его  влияния  на  будущее  положение  нашей  страны  в  мировом  про-

странстве,  а  также  недостаточная  изученность  в  теоретико-экономическом

аспекте делают необходимым  исследование данной темы,  определяют поста-

новку цели и задач настоящего диссертационного исследования.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования

состоит  в  том,  чтобы,  опираясь  на  теоретический  анализ  экономических

предпочтений, механизмов их формирования и реализации и существующего

методического  инструментария,  выявить  роль  экономического  роста  как

основного  общественного  предпочтения  в  удовлетворении  индивидуальных

предпочтений экономических субъектов и выработки отвечающей их интере-

сам долгосрочной стратегии экономического развития страны.

Поставленная  цель  обусловливает  необходимость  решения  следующих

задач:

систематизировать  теоретические  подходы  к  понятию  «экономи-

ческих  предпочтений»  и  выявить различие между экономическими  содержа-

нием  категорий «предпочтения»  и «интересы»;

дать  классификацию  и  функциональный  анализ  экономических

предпочтений;
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выделить  возможные  механизмы  согласования  индивидуальных

и  общественных  предпочтений  с  присущими  им  преимуществами  и  недос-

татками;

выявить  основное  общественное  предпочтение  российского  об-

щества в условиях переходного  периода;

проанализировать  теоретические  подходы  к  оценке  и  моделиро-

ванию оптимальных темпов и пределов экономического роста;

дать  характеристику  современного  потенциала  и  оценку  ограни-

чений посткризисного роста в России;

выявить  основные  направления  и  формы  государственного  воз-

действия на ускорение экономического роста в стране  и определить возмож-

ные стратегии экономического развития России.

Объектом  исследования  являются  экономические  отношения  между

рыночными  субъектами  и  государством  в  ходе  формирования  и  реализации

экономических предпочтений по  поводу  обеспечения  экономического роста.

Предметом  исследования  выступают концепции  и модели экономического

роста  в условиях  посткризисной  переходной экономики  России,  направлен-

ные на реализацию основного общественного предпочтения и, как следствие,

индивидуальных  предпочтений  рыночных  субъектов.

Методологической основой исследования выступают фундаменталь-

ные  концепции,  представленные  в  отечественной  и  зарубежной  литературе,

реализующие  неоклассический,  неоинституциональный  и  конкретно-

экономический подходы.  Поставленные  в  работе  автором  задачи  реализуют-

ся  на основе системного подхода с использованием следующих общенаучных

методов познания: историко-генетический, логический анализ на основе вы-

явления причинно-следственных связей,  системно-структурный,  сравнитель-

ный, экономико-математический и статистический анализ,  графический ме-

тод, метод научных абстракций, прогнозирование.

Теоретическую базу исследования составляют работы отечественных

и зарубежных авторов, посвященные вопросам экономических предпочтений

и экономического роста как основного общественного предпочтения в усло-

виях постиндустриализации, современным проблемам обеспечения экономи-

ческого роста в России, активизации инвестиционных и инновационных про-

цессов,  а  также  государственного  регулирования  экономики.  В  работе  ис-

пользованы  положения  законодательных  и  других нормативно-правовых  ак-

тов Российской Федерации, а также данные органов статистики РФ и инфор-

мационных  агентств,  экспертные  оценки  и  расчеты  исследователей,  инфор-
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мационные  материалы  научных  публикаций  и  периодической  печати,  соста-

вившие информационно-статистическую базу диссертации.

Тема  и  содержание  диссертационной  работы  соответствуют  Паспорту

специальностей  ВАК  (экономические  науки) - 08.00.01  - экономическая тео-

рия  (п.  1.1.  Политическая  экономия:  структура  и  закономерности  развития

экономических отношений, экономические интересы; п.  1.4. Макроэкономи-

ческая теория: теория экономического роста).

Рабочая гипотеза диссертации заключается в представлении теорети-

ческих положений и обосновании научной позиции автора, согласно которой

основным  в  системе  общественных  предпочтений  в  переходной  экономике

России является обеспечение интенсификации экономического роста и уско-

рения  его темпов  в условиях возрастающего  влияния  инвестиционных  и  ин-

новационных  факторов  в  целях  повышения  благосостояния  населения.  На

основе этого автор выносит на защиту ряд положений диссертации.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые

на защиту.

1.  В  рамках  методологии  постклассической  парадигмы  (включаю-

щей  современные  постмарксистские,  посткейнсианские  и  неоипституцио-

нальные  теории)  предпочтение,  как  категория экономической  теории,  озна-

чает  осуществление  выбора  экономическими  субъектами  относительно  дос-

тупных  альтернатив  в  силу  их преимуществ  (то  есть  возможности получения

выгоды)  в условиях спектра ограничений,  включающих  не только  цены,  до-

ходы, но и институциональную среду и институты. Экономические предпоч-

тения определяют направления развития хозяйственной деятельности, моти-

вы и организацию функционирования хозяйствующих субъектов.

2.  Целостность  рыночной  трансформации  зависит  от  эффективно-

сти  механизмов  выявления  и  согласования  индивидуальных  экономических

предпочтений  и  формирования  наиболее  адекватного  им  общественного

предпочтения,  отражающего  интересы  большинства  экономических  субъек-

тов, в том числе населения. Наличие, с одной стороны, «провалов рынка», а с

другой  -  общественного  сектора  экономики  обуславливает  необходимость

дополнения  рыночного  механизма  согласования  экономических  предпочте-

ний нерыночным (административным, политическим), что позволяет создать

смешашгую  систему  реализации  общественных  предпочтений,  способст-

вующую  нейтрализации  недостатков  каждого  из  механизмов.  Государство

выражает и защищает совокупные (общественные) предпочтения всех членов

общества,  которые  занимают  главенствующее  положение  в  системе  эконо-

мических  предпочтений.

7



3.  Адаптация определения экономического роста как основного об-

щественного предпочтения к условиям переходной экономики заключается в

его представлении как сбалансированного увеличения объемов и усложнения

качественного  состава  ВВП  в  условиях  многообразия  форм  собственности,

создания рыночных аллокационных и перераспределительных механизмов, а

также модернизации структуры национальной экономики в целях обеспече-

ния  уровня  благосостояния  населения,  стабилизации  социально-

экономического положения и создания основ долгосрочных экономических

преобразований.

Доминирующая  в  большинстве  экономических теорий  трактовка эко-

номического  роста  преимущественно  как  процесса  наращивания  объемов

ВВП не учитывает качественные параметры экономического роста, характе-

ризующие  изменение  объемов  производства товаров  и  услуг,  достигаемое  в

условиях экономии  всех факторов производства,  сокращения издержек про-

изводства на основе  внедрения инноваций,  осуществления технологических

процессов  с  использованием  преимущественно  воспроизводимых  ресурсов,

без нанесения ущерба окружающей среде.

4.  Анализ  концепций  и  моделей  экономического  роста  позволяет

систематизировать их по факторам роста как: теории эндогенных факторов

роста:  1) концепция эффективности использования факторов производства:

человеческого  капитала  (величины  запаса  и  уровня  развития  человеческого

потенциала);  производственного капитала и инвестиций, эффективности их

распределения  и  перераспределения;  сочетания  факторов  производства;  2)

концепция институциональных условий экономической системы; 3) модели

структурных  изменений  в  народном  хозяйстве;  размеров государства;  4) де-

мографических изменений; а также теории экзогенных факторов: уровня и

свободы международных экономических отношений, решения проблемы де-

фицита В1гутренних сбережений  и внешнеторгового дефицита.  В период не-

устойчивого  и  искаженного  экономического  роста  преимущественную  роль

играют эндогенные факторы. Усиление тенденций глобализации и переход к

инновационному экономическому росту, повышается значимость экзогенных

параметров и соответствующих моделей и концепций.

5.  Доминирование и воспроизведение на начальном этапе перехода

к рынку только ресурсо- и импортоемкого типа экономического роста, кото-

рый  основывается  на  эксплуатации  природных  ресурсов  и  наращивании

внешних  заимствований,  на  совремешюм  этапе  должно  быть  преодолено  в

пользу реализации инвестиционно-шшовациопной модели роста, основанной

на качественном развитии факторов производства, что  обуславливает значи-
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мость тех  моделей данного  процесса,  где  в  качестве важнейшего условия  ак-

тивизации экономики и основного регулятора темпов роста выступают инве-

стиции  и  учитываются  поведенческие  предпочтения  экономических  субъек-

тов (модель Т. Палейя для стран с переходной экономикой).

6.  Значительная  часть  ограничителей  экономического  роста  отно-

сится  к  его  экстенсивному  типу,  ибо  включение  в  хозяйственный  оборот

труднодоступных  полезных  ископаемых,  низкопродуктивных  сельскохозяй-

ственных земель,  использование материалоемких технологий предопределяет

удорожание  ресурсов  и,  как  следствие,  -  меньшее  возрастание  конечного

продукта и  снижение темпов экономического роста.  Конструктивным  выхо-

дом из такой ситуации является переход к интенсивному типу экономическо-

го роста за счет переориентации на энерго-, материало- и инвестиционносбе-

регающие  виды  технического  прогресса,  увеличение  доли  высоких  техноло-

гий.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в

теоретико-практическом  анализе  механизмов  согласования  разнополюсных

индивидуальных  экономических  предпочтений  в  условиях  становления  ры-

ночных отношений, выявлении реального рыночно-трансформационного по-

тенциала экономического роста хозяйственной системы как основного обще-

ственного предпочтения переходной экономики России, а также в обоснова-

нии  на  этой  основе  стратегии  государственной  поддержки  отечественной

экономики.

Среди  положений  диссертации,  содержащих  «критическую  массу»  ре-

ального  приращения  элементов  новационного  знания  в  области  теоретико-

методологических  аспектов  разработки  проблемы,  можно  выделить  следую-

щие:

систематизированы  теоретико-методологические  подходы  к  по-

нятию «экономическое предпочтение», расширена и дополнена его категори-

альная  трактовка  в условиях рыночной экономики  через установление  отли-

чия  от  понятия  «экономический  интерес»,  которое  заключается  в  том,  что

при наличии множественности объектов экономических интересов, предпоч-

тение предполагает выбор того из них, реализация которого позволит макси-

мизировать  выгоду  экономическому  субъекту,  то  есть  экономический  инте-

рес выступает основой для формирования предпочтения;

разработана классификация экономических предпочтений, позво-

ляющая выделить следующие их виды в рыночной экономике:  1) по количе-

ству  субъектов:  индивидуальные,  коллективные  (отдельных  социальных

групп)  и  общественные  предпочтения;  2)  по  характеру  блага:  стандартные
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(монотонные)  предпочтения,  предпочтения  относительно  товаров  субститу-

тов,  товаров  совершенных  комплиментов,  предпочтения  на  безразличные

блага,  предпочтения  дискретного  товара;  3)  по  субъектам  предпочтений:

предпочтения  потребителей,  производителей,  государства.

на  основе  анализа  двойственности,  применимости  и  ограничен-

ности,  механизма  согласования  индивидуальных  экономических  предпочте-

ний и их агрегирования  в  общественные сделан вывод о необходимости гиб-

кого сочетания рыночных и нерыночных мер при принятии государственных

решений, отражающих предпочтения большинства и отвечающих требовани-

ям экономической эффективности и социальной справедливости;

определено место экономического роста как основного в системе

общественных  предпочтений  в  условиях  рыночной трансформации  с учетом

его  роли  в  обеспечении  режима  расширенного  воспроизводства,  создании

стимулов количественных и качественных новационных изменений в произ-

водительных  силах,  а  также  в  формировании  условий  повышения  уровня

жизни населения;

дана  авторская  характеристика  посткризисного  потенциала  эко-

номического роста в России и обоснована необходимость проведения  актив-

ной государственной политики, направленной на ускорение темпов экономи-

ческого роста на инновационно-инвестиционной основе и формирование не-

обходимых  условий  для  последующей  постиндустриализации  российской

экономики,  что  подтверждается  авторским  анализом  характера  экономиче-

ского роста за  1995-2004  гг.,  который  показал  нынешнюю  его  несбалансиро-

ванность как источника будущего прогрессивного движения экономики;

выявлено,  что  общие  ограничения экономического роста в тран-

зитивной  экономике  России  определяются  действием  таких  факторов,  как

недостаточно  эффективное  использование  имеющегося  производственного

потенциала,  низкая  производительность труда,  существенное истощение  не-

возобновимости  природных  ресурсов,  отсутствие  эффективного  механизма

трансформации  национальных  сбережений  в  инвестиции,  недостаточное  за-

действование  информационных  технологий  и  действием  ряда  неэкономиче-

ских факторов;

предложен  комплекс  мер  по  реализации  стратегии  стимулирова-

ния  экономического роста в условиях незавершенного  трансформационного

процесса в России,  предусматривающих на макроуровне  формирование  кон-

курентных  внутренних  рынков,  благоприятного  инвестиционного  климата,

развитие  человеческого  потенциала,  ресурсосберегающих  технологий,  акти-
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визацию всех форм предпринимательства, а также обеспечение эффективной

международной экономической интеграции.

Теоретическая и  практическая значимость диссертационной рабо-

ты  заключается  в  том,  что  теоретические  выводы,  предложенные  методы  и

практические  рекомендации,  содержащиеся  в  диссертации,  могут  быть  ис-

пользованы  для  дальнейших  разработок проблем  экономических  предпочте-

ний,  экономического  роста,  инвестиционного  и  инновационного  развития

страны.

Определенные  положения, рассматриваемые в диссертации, могут ока-

зать  практическую помощь при выработке научно обоснованной экономиче-

ской  политики  государства  в  области  структурной  перестройки  экономики,

промышленного,  научно-технического  развития,  а  также  политики  государ-

ства в инвестиционной и финансовой сферах.

Отдельные  положения  исследования  могут  быть  использованы  в  про-

цессе преподавания и изучения ряда экономических дисциплин, в частности,

экономической  теории,  государственного  регулирования  экономики,  эконо-

мики переходного периода России.

Апробация работы. Основные положения, теоретические обобщения и

практические  выводы  и  рекомендации,  сформулированные  в  диссертации

докладывались в порядке обсуждения на научно-практических конференциях

в  Ростовском  государственном  университете,  Северо-Кавказской  академии

государственной  службы,  Северо-Кавказском  государственном  техническом

университете.

По  результатам  диссертационного  исследования  опубликовано  7  науч-

ных работ общим объемом порядка 2,4 п. л.

Структура диссертации определена целью, задачами и общей логикой

исследования  и  состоит  из  введения,  двух глав,  заключения,  списка  исполь-

зованной  литературы  (насчитывающего  186  источников)  и приложений,  об-

щим объемом  193  страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  диссертации  обосновывается  актуальность темы  исследо-

вания,  определяется степень разработанности проблемы, ставится цель  и за-

дачи  исследования,  формулируются положения выносимые на защиту и эле-

менты  научной  новизны  исследования,  излагаются  методологические  и  тео-

ретические  основы  диссертационной  работы,  ее  информационно-

эмпирическая  база,  определяется  теоретическая  и  практическая  значимость

работы.
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Первая глава «Теоретико-методологические основы анализа обще-

ственных  экономических  предпочтений»  посвящена  анализу  теоретико-

методологических подходов к сущности понятия «экономическое предпочте-

ние»,  с  целью  разграничения  понятий  «интерес»  и  «предпочтение»  и  более

четкого  категориального  определения  предпочтений  в  дискурсе  экономиче-

ской теории, а также исследованию существующих механизмов согласования

индивидуальных экономических предпочтений и их агрегирования в общест-

венные для определения оптимальных форм их сочетания.

В  условиях  незавершенного  трансформационного  процесса  в  России

актуальной  проблемой  остается  выработка  последовательной  стратегии  ре-

форм,  направленных  на создание  благоприятной  институциональной  среды,

отвечающей  потребностям рыночной экономики. В  этой связи,  с цель обес-

печепия популярности рыночных реформ, принятия их населением и снятия

острых  социально-экономических  напряжений  в  обществе,  возникает  необ-

ходимость  согласования  индивидуальных  экономических  предпочтения,  по-

зволяющего  выявить  общественное предпочтение.  Не  менее важной  пробле-

мой  сегодняшнего  дня  является  определение  основного  экономического

предпочтения  в  системе  общественных,  реализация  которого  в  состоянии

обеспечить  достижение  приоритетной  цели  общественного  функционирова-

ния - роста благосостояния  граждан страны.

Проблема предпочтений как индивидуальных, так и общественных все-

гда привлекала особое внимание экономистов в силу того, что экономическая

теория  -  поведенческая  наука,  изучающая  взаимодействия  экономических

субъектов  и  их  групп.  В  основе  же  таких  взаимодействий  лежат  соответст-

вующие  интересы  и  предпочтения,  которые  представляют  собой  движущую

силу  хозяйственного  процесса  и  определяют  направление  национального

развития.  В  этой  связи  возникает необходимость уточнения  категории «эко-

номического  предпочтения»  в дискурсе  экономической  теории  и  его  разгра-

ничения с таким понятием как «экономический  интерес» в условиях рыноч-

ной  экономики,  поскольку  наблюдается  отождествление  рассматриваемых

понятий  в  теоретических  концепциях  экономических  школ  до  маржинали-

стов и на практике при командно-административной системе.

Так в экономической науке под экономическим интересом принято по-

нимать  предмет заинтересованности,  желания  и побудительные мотивы дей-

ствий  экономических  субъектов.1  Обычно  выделяют  материальные,  духов-

ные денежные, имущественные интересы, а так же интересы человека, семьи,
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социальной  группы,  фирмы,  отрасли, региона,  органов управления,  коллек-

тивов.  Интересы  представляют  главную  движущую  силу  экономических

субъектов.

Что  касается  понятия  предпочтения,  то здесь  существуют разнообраз-

ные трактовки данного понятия. Тем не менее, все они схожи в одном: пред-

почтение  в  экономике - это  всегда выбор экономических субъектов  относи-

тельно  доступных  альтернатив  в  силу  их  преимуществ.  Основным  преиму-

ществом  в экономики считается возможность получения выгоды (но не обя-

зательно денежной).  При этом выгодой для фирмы, как правило, выступает

прибыль  (А.  Маршалл,  Дж.  Хикс,  Р.  Аллен),  а  для  потребителя  полезность

(У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас). Поэтому в экономики для нахождения

оптимума  экономического  субъекта  (выявления  его  предпочтения)  рассмат-

ривается максимизация его выгоды. Это означает, что он из всех альтернатив

будет выбирать  альтернативу,  приносящую наибольшую  выгоду, но при уче-

те  существующих  ограничений.  Так маржиналисты  (Е.  Слуцкий,  Дж.  Хикс)

выделяют  в  качестве  ограничений  потребительского  выбора цены  и доходы,

а институционалисты (Т. Веблен Т., Д.Норт, Дж. Стиглиц) расширяют спектр

ограничений  и  включают  сюда  институциональную  среду  и  институты,  ока-

зывающие существенное влияние на экономическое поведение субъектов.

В  этой  связи  можно  выстроить  следующую  логическую  схему,  позво-

ляющую  соотнести  такие  категорий  экономической  теории  как  «интерес  и

«предпочтение».  Возникновение  у  хозяйствующего  субъекта,  социальной

группы  или  общества  в  целом  потребности  (т.е.  нужды  в  благах объективно

необходимых для  обеспечения  их жизнедеятельности) приводит к  формиро-

ванию у них интереса  (осознанной экономической потребности), проявляю-

щегося  в  поставленных целях,  конкретных заданиях  и  действиях по удовле-

творению возникшей потребности. При этом наличие множественности спо-

собов  удовлетворения  возникшей  потребности  обуславливает  множествен-

ность  самих  интересов  хозяйствующего  субъекта.  Но  в  условиях  ограничен-

ности  ресурсов  всегда  возникает  проблема  выбора,  предполагающая,  что

экономический  субъект  предпочтет  из  множества  альтернатив  ту,  которая

позволит ему (с точки зрения его субъективной  оценки) максимально реали-

зовать его экономический интерес, при минимальных затратах с его стороны.

Таким  образом,  имеем  завершенную  категориальную  цепочку  эконо-

мическая  потребность - экономический интерес - экономическое предпочте-

ние.  В  данной зависимости  наблюдается первичность экономического инте-

реса и вторичность экономического предпочтения.
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При исследовании экономических предпочтений классификация явле-

ний,  составляющих  объект  изучения,  представляет  собой  самостоятельную

научную задачу, без разрешения которой невозможно завершенное и целост-

ное восприятие всей проблемы. Наличие множества разнообразных предпоч-

тений даже у небольших  общественных формирований  -  признанный  факт,

именно это делает возможным их группировку по различным основаниям.

В  диссертационном исследовании  мы  предлагаем  следующую  класси-

фикацию экономических предпочтений:

1) по количеству субъектов выделяют:

индивидуальные  экономические  предпочтения  как  выбор  отдель-

ного  экономического  субъекта  по  поводу  имеющихся  в  его  распоряжении

альтернатив;

экономические  предпочтения  отдельных  социальных  групп  (или

коллективный выбор) демонстрируют, что те для кого характерны интенсив-

ные однородные предпочтения, естественным образом объединяются в груп-

пы,  и для  каждой  из  таких  групп  одобрение  поддерживаемого  ею  решения

представляет собой коллективное благо;

экономические  предпочтения  общества  в  целом  (или  обществен-

ный  выбор)  предполагают  агрегирование  индивидуальных  экономических

предпочтений и осуществляются с помощью институтов государства.

2) по характеру благ рассматривают:

стандартные  (монотонные)  предпочтения,  для  которых  выполня-

ются  аксиомы  полной  упорядоченности,  рефлексивности,  транзитивности,

ненасыщения, непрерывности и строгой выпуклости к началу координат;

предпочтение  относительно  товаров  субститутов,  предполагаю-

щее,  что  потребитель готов заменить один товар другим в постоянной  про-

порции.

предпочтение  относительно  товаров  совершенных  комплементов

означает,  что  такие  товары,  всегда потребляемые  вместе  в  постоянной  про-

порции;

предпочтение относительно антиблаг предусматривает, что потре-

бителю  не  нравится  данное  благо,  и  он  будет  стремиться  минимизировать

количество его потребления;

предпочтение  безразличных  благ трактуется  как  абсолютное рав-

нодушие потребителя к нему;

предпочтение  на  дискретные  товары  предполагает,  что  товар  из-

меряется в единицах, для которых дробные части тоже имеют смысл.

3) по субъектам предпочтения выделяют:
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потребительские  предпочтения,  под которыми понимают индиви-

дуальные предпочтения относительно решений о покупке того или иного то-

вара или услуги  при условии  сложившегося уровня рыночных  цен,  наличии

определенного  дохода  у  потребителя  и  приоритетных  направлений  государ-

ственной политики;

предпочтения  производителей  трактуемые  как  индивидуальный

выбор  отдельных  производителей  относительно  объемов  и  технологии  про-

изводства и  реализации  товаров  и услуг,  при  условии  сложившегося уровня

цен  на  факторы  производства,  характера  рыночной  структуры  и  государст-

венных приоритетов.

предпочтения  государства  предполагающие  выбор  между  альтер-

нативными  стратегиями  государственной  политики,  отражающий  основные

общественные предпочтения.

В  то  время  как  индивидуумы  выражают  свои  предпочтения  относи-

тельного  того  или  иного  блага посредством простого  принятия решения  ку-

пить или не купить, гораздо сложнее обстоит дело с формированием и реали-

зацией  общественных  предпочтений.  Главным  образом  проблема  состоит  в

агрегировании  индивидуальных  предпочтений,  в  согласовании  интересов

различных экономических  субъектов.

Одним из механизмов реализации и согласования предпочтений является

рыночный  механизм.  Рыночный  механизм  приводится  в  действие,  прежде

всего,  несовпадающими  предпочтениями  продавцов  и  покупателей.  В  ходе

развития  рынка  осуществляется  процесс  взаимного  приспособления  пред-

почтений продавцов и покупателей. Важную роль при этом играют цены, ко-

торые  способствуют  быстрому  обмену  необходимой  информацией.  Они  де-

лают  условия  обмена  простыми,  ясными  и  стандартизированными  для  всех

участников рыночной экономики.2

Свойственный  свободному  рынку  механизм  конкуренции  производите-

лей  и  потребителей  приводит  к  формированию  на  каждом  отраслевом  рынке

равновесного  состояния,  при котором  цена устанавливается на таком уровне,

что  спрос  и  предложение  уравновешивают  друг  друга3;  то  есть  предельная

общественная  полезность продукции  оказывается равной предельным общест-

венным издержкам ее производства. Поскольку это относится ко всем товар-

ным рынкам, постольку это означает, что рынок является инструментом выяв-

ления общественных предпочтений;  он при помощи свойственного для него
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алгоритма как бы «усредняет» индивидуальные предпочтения и приводит их в

соответствие с имеющимися ресурсами.

Однако  существует и  нерыночный  способ  реализации  групповых  пред-

почтений.  Неуниверсальность  рынка,  как  одного  из  механизмов  сведения

множества индивидуальных предпочтений к общественному связана с тем, что

далеко не все индивидуальные предпочтения имеют возможность проявить се-

бя на рынке. Это подтверждается всем известными «фиаско» рынка (Дж. Стиг-

лиц, Л. Якобсон, А. Некипелов).

Рядовой  потребитель  общественных  благ  выражает  и  защищает  свои

интересы  в  качестве  избирателя.  В  демократическом  государстве  позиция

избирателей,  вообще  говоря,  является  решающей,  подобно  тому,  как  ры-

ночная  система  в  принципе  обеспечивает  приоритет  запросам  потребите-

лей.

Избиратель  обнаруживает  свои  предпочтения  с  помощью  механизма

голосования. Голосование - достаточно универсальная модель коллективно-

го  принятия  решений,  но,  так  же как и  рыночный  механизм  согласования

предпочтений  не лишен  недостатков,  о чем  свидетельствует теорема К.  Эр-

роу о невозможности.

Те, для  кого характерны интенсивные однородные предпочтения, ес-

тественным  образом  объединяются  в  группы.  Для  каждой  из  таких  групп

одобрение  поддерживаемого  ею  решения  представляет  собой  коллективное

благо.  Добровольное  участие  в  усилиях,  необходимых  для  достижения  ре-

зультата,  тем  вероятнее,  чем  компактнее  и  стабильнее  группа  и  чем  выше

ее способность поощрять своих участников4.

Группы интересов зачастую концентрируют свои усилия  на формиро-

вании нужной им позиции не столько самих избирателей, сколько органов

власти.  Это достигается за счет лоббирования,  которое приводит к дискри-

минации в отношении реализации предпочтений остальной части общества,

не вошедшей в эту группу.

В связи с наличием ряда недостатков в обоих способах выявления и со-

гласования предпочтений возникает необходимость нахождения компромис-

са, оптимального сочетания рыночно и нерыночного способов, дополняя их

административным  государственным  механизмом  принятия  важных  страте-

гических решений в отношении основных общественных предпочтений.

Во второй главе «Экономический рост как основное общественное

предпочтение  в  российской  экономике»  предложено  определение  эконо-
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мического  роста  как  основного  общественного  предпочтения  в  условиях

транзитивной экономики. На основе сформированной классификации суще-

ствующих моделей экономического роста по факторам роста проанализиро-

ваны  основные  концепции  и  на их основе  определена  современная  модель

экономического роста адаптированная к странам с переходной экономикой.

Исследовано  экономическое  развитие  России  с  1995  по  2004  гг.,  выделены

источники и границы современного экономического роста в стране, сформу-

лированы  возможные  стратегии  и  экономические  меры,  направленные  на

стимулирование долгосрочного роста национальной экономики.

Поскольку общество представляет собой  совокупность индивидов, ка-

ждый из которых стремится к максимизации своей индивидуальной функции

полезности,  то  общественным  предпочтением  будет  максимизация  общест-

венной  функции  благосостояния.  При  этом  в  диссертации  предполагается,

что  общественное  благосостояние  определяется  уровнями  благосостояния

индивидов.  Следовательно очевидно, что оно будет зависеть от того, каким

набором  благ располагает  общество  в  целом  и  как  эти  блага распределены

между  индивидами.

Увеличение  общественного  благосостояния  возможно  двумя  способа-

ми:  за счет перераспределительных процессов в обществе или за счет увели-

чения  благосостояния  каждого  индивида  и  общества  в  целом  посредством

экономического роста. Но поскольку существует ограниченность возможно-

стей перераспределительных процессов особенно в условиях трансформаци-

онных  спадов,  характерных  для  переходных  экономик,  то  единственным

универсальным  способом увеличения  общественного  благосостояния,  удов-

летворяющим  концепциям  утилитаризма,  ролзианства,  либертаризма и эга-

литаризма, является экономический рост. Именно экономический рост, опре-

деляемый  как рост реального ВВП или ВНП на душу населения, удовлетво-

ряет критерию  Парето,  повышая  общественное  благосостояние за счет уве-

личения  набора  доступных  благ  в  условиях  относительно  стабильного  рас-

пределения. Поэтому, обеспечение экономического роста является одной из

главных  задач  государства.

При этом экономический рост как основное общественное предпочте-

ние в условиях переходного периода предполагает не просто количественное

наращивание объемов ВВП, но и учет качествеггаых параметров экономиче-

ского роста, предусматривающий увеличение объемов  производства товаров

и  услуг.  Это  может  быть  достигнуто  при  эффективном  использовании  всех

факторов производства, сокращении издержек в результате внедрения инно-

вационных технологий в производстве и управлении.
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Анализ существующих концепций экономического роста позволил сис-

тематизировать их по факторам роста, что наглядно представлено на рис.  1.

Проведенное исследование показало, что в период неустойчивого и ис-

каженного  экономического  роста  в  условиях  переходной  экономики  пре-

имущественную роль играют эндогенные факторы, в том числе первостепен-

ное значение имеют индивидуальные экономические предпочтения, а также

развитость формальных и неформальных институтов. И только при усилении

тенденций  к  глобализации  и  переходе  к  инновационному  экономическому

росту, повышается значимость экзогенных параметров.

Анализ характера экономического развития России за 1995-2004 гг. по-

зволил  выделить различия  в  режимах докризисной модели  воспроизводства

(1995-1997 гг.), посткризисной (1998-2001 гг.) и начала экономического роста

(2001-2004 гг.), которые просматриваются в соотношениях динамики произ-

водства,  конечного  спроса,  экспорта  и  импорта товаров,  а также  эволюции

18



общественных  предпочтений  в соответствующие периоды.

В  2002  г.  российская  экономика подошла к  качественному рубежу.  Он

связан  с  исчерпанием  или,  по  крайней  мере,  сужением  действия тех  факто-

ров, на которых базировалось посткризисное экономическое оживление:

1.  нестабильность доходов от экспорта вследствие  возможных колеба-

ний мировых цен на нефть.

2.  исчерпанием «бесплатных» ресурсов экономического подъема,  пре-

жде всего, скрытых излишков рабочей силы на предприятиях.

3.  достижением  такого  уровня реального  обменного  курса рубля  (70-

72% к июню  1998 г.), когда начинается торможение экономического роста.

В  этот  период  происходит  дальнейшая  трансформация  общественных

предпочтений. Теперь основным экономическим предпочтением считается не

просто  количественное  наращивание  объемов  ВВП,  а  качественный  эконо-

мический рост, направленный на повышение конкурентоспособности, а, сле-

довательно, и рост благосостояния страны.

Особенностью этого периода является обострение  базового противоре-

чия между формированием конечного спроса и возможностями его покрытия

за  счет  внутреннего  производства.  Внутренний  конечный  спрос  становится

основным фактором подъема. В то же время, внутренние источники его по-

крытия  -  конечные  отрасли  экономики  -  обладают  низкой  конкурентоспо-

собностью и устаревшей производственно-технологической базой.

В  этой  связи  нужно  подчеркнуть,  что  величина  платежеспособного

спроса составляет лишь одну группу факторов экономического роста. Другой

группой факторов экономического роста являются факторы лежащие на сто-

роне  предложения.  Одним  из  важнейших  среди  них  считается  производи-

тельность  труда.  В  свою  очередь  увеличение  производительности  труда  де-

лает  предпочтительной  государственную  политику,  направленную  на:  нара-

щивание  инвестиционного  потенциала,  повышение  качества труда,  реализа-

цию достижений НТП,  внедрение соответствующих мировому уровню мето-

дов  организации  производства.  Современный  инвестиционный  потенциал

страны характеризуется системой показателей приведенных в таблице  1.

Увеличите  потока  инвестиций  в  2000  г.  говорит  о  начале  выхода  из

длительного  и  тяжелого  экономического  кризиса,  но  для  объективности

оценки не следует игнорировать тот факт, что доля инвестиций в ВВП в на-

стоящее  время  по  сравнению  с  развитыми  зарубежными  странами  все  еще

остается низкой - порядка  14-18%. Доля инвестиций в основной капитал и в

целом  валового  накопления  в  составе  российского  ВВП  заметно  отстает  от

доли  валовых  сбережений,  что  говорит,  в  первую  очередь,  о  наличии  инди-
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видуальных  предпочтений  экономических  субъектов,  связанных  с  вывозом

капитала  из  страны.  В  течение  нескольких  последних  лет  ежегодный  отток

капитала  из  страны  составлял  приблизительно  20  млрд.  ежегодно.  Следует

отметить,  что  в  2002  г.  наметилось  сокращение  темпов  роста  инвестиций  в

основной  капитал  и  отставание  их  от  динамики  важнейших  показателей

производства.

Необходимо отметить, что в 2003г., надо отметить, особенно активизи-

ровались инвестиции в основной капитал. Прирост их за 2003 г. достиг почти

10 %, тогда как в 2002 г. сократился на 6 %. При этом инвестиции в основной

капитал среднего и крупного бизнеса возросли, по отчетам, на  16% за первое

полугодие  2003  г.6  Зафиксированный  статистикой  поворот в экономической

динамике оказался неожиданным для аналитиков и теоретиков, поскольку не

предсказывалось  и  не  прогнозировалось такое  изменение  в  индивидуальных

предпочтениях.  В  первую  очередь  не  предполагался  сильный  инвестицион-

ный  всплеск.  Скорее  ожидалось  дальнейшее  угасание  инвестиционной  дея-

тельности,  наметившееся в 2001-2002  гг.

Инвестиционный характер экономического роста в 2003  г.  обусловлен

тем, что для промышленников и предпринимателей стало предпочтительным

расширять  хозяйственную  деятельность  на  новой  технической  основе,  если

для  этого  имеются  финансовые предпосылки.  Причем  это  касается  всех  от-
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раслей  и  производств,  не  исключая  обрабатывающей  промышленности,  что

особенно важно.

В  целом  по  стране  можно  говорить  о  вступление  производства  в  фазу

подъема.  Переход  к  инвестиционному типу экономического  роста  создает  в

пастоящее время для России основу для устойчиво высоких темпов экономи-

ческого  развития,  но  не  гарантирует их.  И здесь  остается  ряд ключевых  не-

решенных проблем посткризисной экономики России:

обеспечение  роста  производительности  труда,  обеспечивающий

устойчивое увеличение заработной платы и потребительского спроса;

стимулирование  межотраслевых  переливов  инвестиций  (между

топливно-сырьевым и конечным секторами) и обеспечения обновления основ-

ных фондов во внутреште-ориентированных отраслях;

увеличение числа инноваций, направленных на повышение конку-

рентоспособности производства, качества продукции и эффективности;

выравнивание дифференциации субъектов РФ по структуре инве-

стиций, источникам их финансирования, с целью обеспечения сбалансирован-

ного развития всех регионов страны.

На наш взгляд, на современном этапе экономического развития России ре-

шать проблему ускорения экономического роста можно лишь на основе новой на-

учно-технической  и  структурно-инновационной  политики.  Причем  она должна

сочетаться с общей воспроизводственной концепцией и стратегией развития об-

щественной системы на основе новейших достижений Hill, несущих в себе эле-

менты постиндустриального общества с его электронно-технологическим произ-

водством, информатизацией, качественными изменениями социальных критериев

жизни общества.

Структурная  политика  государства  должна  быть  в  современных  условиях

направлена на то, чтобы, с одной стороны, сохранить потенциал перспективных

производств и создать условия для их роста не только при благоприятной, но и при

неблагоприятной  экономической  конъюнктуре.  С  другой  стороны,  необходимо

облегчить  процессы  высвобождения  капитала и  труда  из  устаревших  и  беспер-

спективных производств, обеспечить их санацию и перепрофилирование.

При этом важным является обеспечение комплексного развития отраслей ре-

ального сектора экономики. Перспективным представляется другое направление

—максимальное использование параллельного развития крупных холдингов, корпо-

раций, конгломератов, соединяющих в единый технологический, производственно-

экономический  и  организационный  комплекс  предприятия  с  единой  научно-

технической базой, без разрыва технологических потоков, с высокотехнологичны-
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ми специализированными небольшими предприятиями и диверсифицированными

средними структурами в производственной и социальной инфраструктуре.

Очевидно,  что  осуществить  крупномасштабную  модернизацию  отраслей

российской промышленности на основе пятого и шестого технологического уклада

в краткосрочной  и даже среднесрочной  перспективе  не  представляется возмож-

ным. Поэтому для большинства отраслей необходима программа двухэтапной мо-

дернизации основных производственных фондов на основе техники и технологии

пятого уклада в среднесрочной перспективе с постепенным наращиванием доли

шестого в долгосрочной.

Главным условием для улучшения инвестиционного  климата в стране яв-

ляется рост отечественных инвестиций. Этим определяются первоочередные задачи

инвестициошюй политики государства  В условиях достаточно глубокого инвести-

ционного кризиса в России первоочередной задачей является запуск механизма ин-

вестиционного мультипликатора, действие которого основывается на непосредст-

венной государственной поддержке высокоэффективных и быстроокупаемых ин-

вестициоиных проектов независимо от их отраслевой принадлежности. Их реали-

зация  позволит улучшить инвсстицшЕшую конъюнктуру за счет «перелива»  инве-

стиционного спроса по цепочкам межотраслевого взаимодействия.

Высокотехнологический  сектор  должен  занять  главенствующее  место  в

экономике России, поскольку именно здесь может быть достигнут самый высокий

уровень производительности труда и эффективности инвестиций. Поэтому задача

государственной  научно-технической  и  инновационной  политики  заключается  в

определении приоритетов для развития  всей экономики,  поддержке инноваций,

имеющих межотраслевую направленность и способствующих повышению конку-

рентоспособности производственного потенциала страны в системе международно-

го разделения труда.

Таким  образом,  сегодня  Россия  пуждается  в  целенаправленной  политике

обеспечения устойчивого экономического роста, которая должна включать в себя

как поддержку индустриального базиса экономики, так и использование научно-

технического, технологического факторов и финансовых ресурсов страны.

В заключении диссертационной работы представлены основные выво-

ды, положения  и рекомендации,  полученные  в результате диссертационного

исследования.
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