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Рассматривается актуальная для современной России проблема монополизации экономики с
позиции ее воздействия на процесс воспроизводства финансовых ресурсов. В контексте автор-
ской концепции саморазвития финансовых ресурсов проводится анализ различных форм прояв-
ления долгосрочных и краткосрочных экономических интересов субъектов хозяйственной дея-
тельности с целью раскрытия действующего между ними противоречия, завлекающего экономи-
ку в институциональную ловушку монополизации. В результате эффективность воспроизводства
финансовых ресурсов резко снижается. Есть ли выход из ловушки? Автор предлагает свое реше-
ние данной проблемы.
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Современная российская экономика отлича-
ется высокой степенью монополизированности.
С одной стороны, это естественные монополии,
занимающие важное место в хозяйстве страны.
С другой - высокие административные и эконо-
мические барьеры для занятия предприниматель-
ской деятельностью. В связи с этим актуальным
становится вопрос о воздействии монополизма
на эффективность воспроизводства финансовых
ресурсов.

Мы считаем, что решение данной проблемы
может быть получено с применением выводов
концепции саморазвития финансовых ресурсов.
Финансовые ресурсы постоянно совершают кру-
гооборот, источником движения для которого
является ряд экономических противоречий. Изоб-
ражение движения финансовых ресурсов в виде
кругооборота, разбитого на фазы, представлено
в табл. 1. Здесь отражена взаимосвязь матери-
альной и финансовой сфер экономики, показа-
ны содержание каждой фазы и источники дви-
жения финансовых ресурсов. Разрешение ука-
занных в таблице противоречий приводит к со-
вершенствованию элементов системы финансо-
вых ресурсов, что, в свою очередь, способствует
расширенному воспроизводству исследуемой ка-
тегории.

Тип воспроизводства определяется по кри-
терию - коэффициенту вариации ВВП, создава-
емого в отраслях, на человека (КВввп). Его рост
от периода к периоду свидетельствует о сужаю-
щемся воспроизводстве финансовых ресурсов,
неизменное значение - о простом воспроизвод-

стве, снижение - о расширенном воспроизвод-
стве финансовых ресурсов.

Соответственно, эффективность воспроизвод-
ства исследуемой категории мы интерпретируем
как скорость изменения целевого критерия -
КВввп. Ускорение темпа снижения КВввп будет
свидетельствовать о повышении эффективности
воспроизводства финансовых ресурсов. Замед-
ление темпа подтвердит обратную тенденцию1.

Эмпирически установлено, что при домини-
ровании у экономических агентов краткосроч-
ных интересов возникает ситуация, когда все
субъекты экономики перестают быть заинтере-
сованными в создании условий, необходимых
для разрешения противоречий, лежащих в осно-
ве воспроизводства финансовых ресурсов. Соот-
ветственно, указанные условия не формируют-
ся, эффективность воспроизводства финансовых
ресурсов снижается. Нарушается общественное
воспроизводство, но, тем не менее, субъекты про-
должают придерживаться прежней неэффектив-
ной модели поведения, направленной на при-
своение различного рода рент.

Явление парадоксальной устойчивости не-
эффективных норм поведения в экономике при-
влекло в последние десять-пятнадцать лет при-
стальное внимание многих экономистов, зани-
мающихся изучением экономических процессов
в странах с переходной экономикой. Так, благо-
даря В.М. Полтеровичу, феномен получил на-
звание “институциональная ловушка”2. Таким
образом, можно утверждать, что наблюдаемое
нарушение воспроизводства финансовых ресур-
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сов той или иной экономической системы свя-
зано с действием институциональных ловушек.
В каждой фазе воспроизводства финансовых ре-
сурсов может образовываться своя институцио-
нальная ловушка (см. табл. 1).

Обратимся к ловушке монополизации эко-
номики. Анализ экономических интересов в фазе
использования финансовых ресурсов проведем
в разрезе следующих основных форм их прояв-
ления: использование финансовых ресурсов на
непроизводственное (личное) потребление и ис-
пользование финансовых ресурсов на развитие
других субъектов в производственных целях. Ре-
зультаты анализа помещены в таб. 2.

Представленный в таблице анализ экономи-
ческих интересов и форм их проявления позво-
ляет сделать вывод, что ориентация субъектов
на свои краткосрочные экономические интересы
в фазе использования финансовых ресурсов ве-
дет к стремлению субъектов занять монопольное
положение. Исторически монополизированная
структура российской экономики настраивает
наемных работников на реализацию краткосроч-
ных интересов. Они перестают заниматься соб-

ственным развитием, повышать квалификацию,
так как в условиях получения монопольной рен-
ты предприятием этого не требуется. Ситуацию
усугубляет слабовыраженное стремление менед-
жмента заниматься кадровыми вопросами и про-
изводить ротацию неэффективного персонала. В
результате получаем рынок труда потенциаль-
ных безынициативных и низкоквалифицирован-
ных специалистов. Поэтому попытки создания
предпринимателями новых фирм для улучше-
ния конкурентной ситуации в стране наталкива-
ются на очевидный кадровый голод. Не из кого
формировать конкурентоспособную команду,
которая в силах противостоять монополисту, ко
всему прочему, еще и имеющему преимущество,
так как он закрепился на рынке значительно рань-
ше. В связи с этим отсутствие грамотных кадров
начинает сдерживать инициативу бизнесменов.

Те предприниматели, которые уже закрепи-
лись на рынке, всячески препятствуют выходу на
него новичков. А криминал, проникший в биз-
нес, способен на запугивание и даже физическое
устранение соперника. Менее криминализирован-
ные предприниматели начинают использовать

Таблица 1. Фазы воспроизводственного кругооборота финансовых ресурсов
Сферы 

экономики 
  Сфера материального 

производства Финансовая сфера Сфера материального 
производства 

Фаза кругообо-
рота финансо-
вых ресурсов 

  
Фаза 
формирования 

Фаза обмена  
и распределения 

Фаза  
накопления 

Фаза  
использования 

Содержание 
фазы* 

  
 

- П... Т - 
 

- Д - Ф - 
 

- Фр - 
- [ЛП] - И - 

- {Пр, Мр, Тр, Ир} - 
- {Факторы пр-ва} - 

Источник дви-
жения финан-
совых ресурсов 
по фазам 

  
Противоречие между 
безграничностью  
потребностей и огра-
ниченностью ресурсов 

Противоречие асим-
метрии информации 

Противоречие не-
достаточной спе-
цификации прав 
собственности 

Противоречие между  
производственным 
и непроизводственным 
потреблением 

Способы раз-
решения 
(факторы) 

  

Компенсация ограни-
ченного ресурса менее 
ограниченным, в том 
числе с использовани-
ем достижений НТП. 
Замещение материаль-
ных потребностей  
духовными 

Повышение инфор-
мационной прозрач-
ности деловой среды 

Усиление защиты 
прав собственности 
законодательно  
и посредством 
организаций само-
регулирования 

Создание условий, прибли-
жающихся к совершенной 
конкуренции 

Следствия  
разрешения 
противоречия 

  

Совершенствование 
субъектов - их уровень 
развития личности 
становится выше. Со-
вершенствование мате-
риальной основы - 
труда 

Совершенствование 
субъектов, подсис-
тем распределения  
и обмена и входя-
щих в них соответ-
ствующих государ-
ственных и рыноч-
ных механизмов 

Совершенствование 
подсистем распре-
деления и обмена: 
они становятся 
более стабильными, 
предсказуемыми и 
устойчивыми 

Совершенствование мате-
риальной основы - труда, 
подсистем распределения  
и обмена, а также дейст-
вующих в них государст-
венного и рыночного меха-
низмов 

Институцио-
нальные  
ловушки 

  
Ловушка технологиче-
ской отсталости 

Ловушка  
информационной  
закрытости 

Ловушка слабой 
спецификации прав 
собственности 

Ловушка монополизации  
экономики 

 * Обозначения: П - совокупность средств производства и рабочей силы; Т - товар; Д - денежный
агрегат М4; Ф - финансы; Фр - финансовые ресурсы,; [ЛП] - личное потребление собственников капита-
ла; И - инвестиции; {Пр, Мр, Тр, Ир} - природные, материальные, трудовые, информационные ресурсы.
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финансовые ресурсы на компенсацию демпинга,
временно приносящего убытки. Но зато и сопер-
ник не достигает приемлемого уровня рентабель-
ности. В итоге монополист, обладающий несрав-
ненно большим запасом финансовой прочности,
вытесняет конкурента с рынка.

Менеджеры предприятий-монополистов в
основном разделяют интересы своих хозяев, так-
же стремясь помешать конкуренции. Ко всему
прочему, они начинают переманивать кадры,
вместо того чтобы заниматься выращиванием
собственных. В итоге у новых предприятий и
так кадровый голод, да еще и тех немногих спе-
циалистов, которых удалось привлечь, они рис-

куют в любой момент потерять. Менеджеры, как
и предприниматели, перестают уделять внима-
ние финансированию ресурсосберегающих тех-
нологий, модернизации материальной базы, за-
тратам на информационные ресурсы. Их также
перестает интересовать саморазвитие, повыше-
ние квалификации по той же причине, что и
работников. Данную негативную ситуацию уси-
ливает и “расслабленность” собственников биз-
неса, их нежелание заниматься кадровыми воп-
росами и производить ротацию неэффективного
менеджмента.

Государство в монополизированной эконо-
мике начинает бюджетными доходами зависеть

Таблица 2. Экономические интересы субъектов хозяйственной деятельности и формы их проявления
в фазе использования финансовых ресурсов

Интересы Субъекты краткосрочные долгосрочные 
Работники  Господство. Использование финансовых ре-

сурсов на личное потребление, отказ от повы-
шения квалификации, обучения и саморазви-
тия, отсутствие затрат личного времени в про-
изводственных целях, неполное приложение 
собственных знаний, умений и навыков  
для решения производственных вопросов 

Соперничество. Использование финансовых 
ресурсов на саморазвитие: обучение, повыше-
ние квалификации; затрачивание личного вре-
мени в производственных целях, полное при-
ложение собственных знаний, умений и навы-
ков для решения производственных вопросов 

Предприниматели Господство. Использование финансовых  
ресурсов на непроизводственные цели, мини-
мальные затраты на воспроизводство и разви-
тие природных, материальных, трудовых  
и информационных ресурсов, мимикрия  
под чужие торговые марки, ценовой демпинг,  
физическое препятствование развитию бизнеса 
конкурента, слабая ротация неэффективного 
менеджмента 

Соперничество. Использование финансовых 
ресурсов на инвестиции в целях воспроизвод-
ства и развития природных, материальных, 
трудовых и информационных ресурсов, утвер-
ждение собственной торговой марки, нецено-
вая конкуренция, учреждение организаций 
саморегулирования, способствующих развитию 
отрасли, активная ротация неэффективного 
менеджмента 

Менеджеры Господство. Использование финансовых ре-
сурсов на непроизводственные цели, отказ  
от повышения квалификации, обучения и само-
развития, минимальные затраты на воспроиз-
водство и развитие природных, материальных, 
трудовых и информационных ресурсов, пере-
манивание квалифицированных специалистов, 
ценовой демпинг, слабая ротация неэффектив-
ного персонала 

Соперничество. Использование финансовых 
ресурсов на производственные цели: воспроиз-
водство и развитие природных, материальных, 
трудовых и информационных ресурсов, посто-
янное повышение квалификации, обучение и 
саморазвитие, самостоятельное выращивание 
специалистов, неценовая конкуренция, актив-
ная ротация неэффективного персонала 

Государство Господство. Использование финансовых ре-
сурсов на непроизводственные цели, отказ  
от повышения квалификации и обучения чи-
новников, минимальные затраты на воспроиз-
водство и развитие природных, материальных, 
трудовых и информационных ресурсов, слабое 
антимонопольное законодательство, слабая 
ротация неэффективных чиновников 

Соперничество. Использование финансовых 
ресурсов на цели повышения квалификации  
и обучения чиновников, на воспроизводство  
и развитие природных, материальных, трудо-
вых и информационных ресурсов, сильное 
антимонопольное законодательство, активная 
ротация неэффективных чиновников 

Банки Господство. Использование финансовых ре-
сурсов на непроизводственные цели, низкие 
объемы инвестиционных кредитов на воспро-
изводство и развитие природных, материаль-
ных, трудовых и информационных ресурсов, 
переманивание высококвалифицированных 
специалистов, ценовой демпинг, слабая ротация 
неэффективного менеджмента и персонала 

Соперничество. Использование финансовых 
ресурсов преимущественно на цели инвестици-
онного кредитования для воспроизводства и 
развития природных, материальных, трудовых 
и информационных ресурсов, самостоятельное 
выращивание высококвалифицированных спе-
циалистов, неценовая конкуренция, активная 
ротация неэффективного менеджмента и пер-
сонала 
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от небольшого числа крупнейших налогоплатель-
щиков. Это приводит к развитию неформаль-
ных связей между чиновниками и монополиста-
ми, т.е. к срастанию власти и бизнеса. Как ре-
зультат получаем слабое антимонопольное зако-
нодательство, так как борьба с монополиями не-
избежно снижает текущие доходы бюджета, что
противоречит краткосрочным интересам государ-
ства. Развитие неформальных связей отодвигает
на второй план формальное взаимоотношение
рядовых чиновников и предпринимателей. По-
этому на повышение компетенции чиновников
государство начинает тратить минимум финан-
совых ресурсов, но и ротация неэффективных
кадров не производится. В результате государ-
ственные чиновники также перестают рассмат-
риваться в качестве квалифицированных трудо-
вых резервов для расширения частного бизнеса
и повышения конкуренции.

В отношении своего персонала и менедж-
мента монополизированные банки, реализуя свои
краткосрочные интересы, проводят такую же по-
литику игнорирования повышения квалифика-
ции и ротации. Также грешат переманиванием
высокоэффективных кадров и ценовым демпин-
гом. Инвестиционное кредитование в портфеле
таких банков представлено очень скудно. Во-пер-
вых, отсутствуют специалисты по инвестицион-
ному кредитованию; во-вторых, оценка совокуп-
ных рисков при проектном финансировании но-
вых предприятий обычно оказывается не в пользу
последних. Все те же кадровые риски, демпинг
монополистов, сложность занятия ниши на рынке
в отсутствие административных ресурсов не дают
инициаторам проектов надеяться на финансиро-
вание со стороны банков.

Таким образом, монополизм в экономике не
позволяет выращивать квалифицированных ра-
ботников, менеджеров, предпринимателей, чи-
новников, банкиров, способствует их отрицатель-
ному отбору. Также очень затратным становится
преодоление административных и неформальных
барьеров для выхода на рынок. В связи с этим
попытки развития конкуренции посредством со-
здания новых хозяйственных единиц наталки-
ваются на большие кадровые сложности и фи-
нансовые риски, а государство не заинтересова-
но в том, чтобы усилить антимонопольное зако-
нодательство и принять комплекс экономичес-
ких мер, стимулирующих предпринимательство.
Порочный круг замыкается. Поэтому взаимодей-
ствие краткосрочных экономических интересов
работников, предпринимателей, менеджеров, го-
сударства и банков в фазе использования фи-
нансовых ресурсов приводит к попаданию в ло-
вушку монополизации экономики. В то же вре-

мя реализация субъектами долгосрочных инте-
ресов, наоборот, ведет к усилению соперниче-
ства на рынке, к положительному отбору и, в
конечном счете, к повышению эффективности
воспроизводства финансовых ресурсов.

Выход из институциональной ловушки воз-
можен в результате трансформации краткосроч-
ных экономических интересов субъектов в дол-
госрочные. Известна следующая тенденция: спе-
циализация страны на сложных видах экономи-
ческой деятельности, преимущественно основан-
ных на использовании информационных и тру-
довых ресурсов, трансформирует интересы ее
субъектов в сторону большей социализирован-
ности, делая их по характеру более долгосроч-
ными и менее противоречивыми3. Поэтому для
выхода из указанных в табл. 1 институциональ-
ных ловушек путем переориентации субъектов
со своих краткосрочных интересов на долгосроч-
ные необходимо начать больше использовать
трудовых и информационных ресурсов и мень-
ше природных и материальных.

Однако структура ресурсов - величина экзо-
генная, во многом природная и объективная. Это
не позволяет произвольно и оперативно изме-
нять ее по желанию отдельных индивидуумов.
Тем более, что российские хозяйствующие субъек-
ты, находясь еще и в ловушке технологической
отсталости, не имеют стимулов для этого.

Мы считаем, что наиболее целесообразно
основывать механизм использования указанной
тенденции трансформации экономических инте-
ресов на теории информационных каскадов,
объясняющих стадное поведение в экономике
стойкостью асимметрии информации4. Теория
информационных каскадов строится на предпо-
сылке о рациональности индивида. Сбор каче-
ственной информация в экономике - мероприя-
тие весьма затратное. Гораздо дешевле обходят-
ся наблюдения за действиями других людей.
Поэтому в некоторых ситуациях стадное пове-
дение может считаться оптимальным.

Однако эмпирически установлено, что че-
ловеку во многих ситуациях просто свойственно
имитировать поведение окружающих, что также
приводит к стадности, но уже иррациональной.
Р.Н. Лепа и С.С. Турлакова отмечают: “Ирра-
циональность, связанная с проявлениями неком-
петентности, нежеланием обосновывать решения,
недостаточной информированностью экономичес-
ких агентов, является причиной возможного про-
явления стадного поведения субъектов в про-
цессе принятия решений в экономических сис-
темах”5. Это значит, что в развитии информаци-
онного каскада основную роль играют кратко-
срочные экономические интересы. Для запуска
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каскада достаточно на определенном направле-
нии волевым усилием посредством инвестиций
создать некоторую “критическую массу” поло-
жительных изменений, основанных на внедре-
нии достижений НТП. Тогда остальное бизнес-
сообщество под воздействием краткосрочных эко-
номических интересов вовлечется в информаци-
онную лавину и будет вынужденно эти измене-
ния поддержать. Затем, в свою очередь, сработа-
ет механизм действия тенденции трансформации
экономических интересов. Последние начнут
преобразовываться в сторону долгосрочных эко-
номических интересов. Институциональная ло-
вушка монополизации экономики будет преодо-
лена. Эффективность воспроизводства финансо-
вых ресурсов повысится.
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