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Суть высшего образования состоит не столько в привитии практических навыков по избранной специальности, 
сколько в развитии мышления, приобретении широкого кругозора, способности к постоянной учебе, к восприятию 
нового в быстро меняющемся мире. Без этих качеств выпускник вуза сможет работать только в рамках заученной си-
стемы инструкций, нормативных актов и форм отчетности. Одним из важнейших курсов, способствующих развитию 
этих качеств у будущих экономистов, является история экономической мысли.

Дж. М. Кейнс справедливо отмечал: «…Идеи экономистов и политических мыслителей – и когда они правы, и ког-
да ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и правят миром. 
Люди практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются 
рабами какого-нибудь экономиста прошлого. В области экономической и политической философии не так уж много лю-
дей, поддающихся влиянию новых теорий после того, как они достигли 25- или 30-летнего возраста, и поэтому идеи, ко-
торые государственные служащие, политические деятели и даже агитаторы используют в текущих событиях, по боль-
шей части не являются новейшими. Но рано или поздно именно идеи… становятся опасными и для добра, и для зла» [1].

Изучение истории экономической мысли играет исключительно важную роль в профессиональном становлении 
экономиста, политика, в развитии гражданского мировоззрения. Знание эволюции науки формирует необходимую эру-
дицию и творческие способности, которые позволяют свободно ориентироваться в проблемах экономической теории, 
сравнивать альтернативные подходы и принимать самостоятельные решения по практической реализации актуальных 
хозяйственных задач. Обращаясь к истории науки, экономист постигает логику экономического мышления, освобож-
дается от тенет догматизма, односторонних взглядов и поверхностных оценок, не позволяет себе совершать «колеба-
ния» от одной доктрины к другой, прямо противоположной. По словам Дж. Робинсон, смысл изучения состоит не в по-
лучении набора готовых ответов на экономические вопросы, а в том, чтобы научиться не попадаться на удочку к эко-
номистам. Не зная прошлого, невозможно ни правильно оценивать настоящее, ни предвидеть будущее. Не имея пред-
ставления об истории развития собственной науки, экономист становится «Иваном, не помнящим родства». В Совет-
ском Союзе в вузовских программах безраздельно царил марксизм, а современная экономическая мысль в лучшем 
случае рассматривалась в последнем параграфе некоторых тем с неизбежным подзаголовком «Критика буржуазных, 
реформистских и ревизионистских взглядов по вопросам…». Однако и в период полного господства марксизма в эко-
номической науке мало кто из экономистов мог достаточно вразумительно сказать, какие идеи экономической мысли 
прошлого были творчески использованы К. Марксом. И ценой приписывания марксизму всех достижений экономиче-
ской науки стало превращение его в символ веры (учение Маркса всесильно, потому что оно верно!), в предмет рели-
гиозного поклонения, а не убеждения, основанного на критическом анализе и сопоставлении различных точек зрения. 

Изучение истории экономических учений показывает, как формировалась современная экономическая наука, как 
возникали различные направления экономической мысли, трансформировались в рекомендации экономической поли-
тики и сходили с исторической арены вместе с условиями, их породившими, как совершенствовался аналитический 
инструментарий, упорядочивались эмпирические данные и выстраивались для проверки экономических гипотез. Не 
имея представления о развитии собственной науки, экономист рискует оказаться в плену одной-единственной, пусть 
самой «верной», теории. Ситуация с марксистской политэкономией во времена социализма может с точностью до на-
оборот повториться в наших условиях с современной экономической теорией и привести к той же самой безальтерна-
тивности и культовому подходу.

В настоящее время единственной изучаемой в белорусских вузах экономической теорией является неоклассиче-
ская. Возникшая, как известно, в последней трети ХIХ в. в ходе «маржиналистской революции», она разработала уни-
версальный метод и инструменты анализа, сформировала единый язык экономической теории, сделала возможной ее 
формализацию, что явилось шагом вперед по отношению к господствовавшим ранее классической политэкономии и 
исторической школе, и сыграло огромную роль в прогрессе науки. Но не следует забывать, что платой за этот прогресс 
стали более абстрактный уровень анализа, чем у предшествующих течений экономической мысли, сведение образа че-
ловека к рациональному максимизатору и образа мира к равновесному состоянию. Функциональный подход неоклас-
сической теории прагматичен, направлен на поиск оптимальных результатов при ограниченных ресурсах, позволяет 
прекрасно анализировать «как» и «сколько», но, в отличие от причинно-следственного подхода классической политэ-
кономии, даже не ставит вопрос «почему», не пытается выявить сущность явлений.

Представляются достаточно декларативными и претензии неоклассиков на идеологическую нейтральность ана-
лиза. Стремление неоклассической теории к деидеологизации в противовес представителям классической политэ-
кономии и особенно К. Марксу с их пессимистическим взглядом на будущее капитализма проявилось в изменении 
названия экономической науки в англоязычных странах. Вместо термина «political economy» У.С. Джевонс, а затем 
А. Маршалл стали использовать «economics». Однако сами неоклассики при рассмотрении равновесного состояния 
исходили из того, что существующий порядок обеспечивает наиболее эффективное распределение ресурсов, т. е. воль-
но или невольно защищали статус-кво. По этому поводу Б. Селигмен справедливо отмечал: « Одна из главных ее (мар-
жиналистской теории – Н.Т.) задач – опровержение марксизма – ставила под вопрос пресловутую объективность этой 
теории. Маркс стремился показать, что механизм распределения характеризуется эксплуатацией; отрицая это, Кларк 
пытался показать, что распределение является справедливым. Тем не менее его теории и законам можно предъявить 
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те же обвинения, которые выдвигались против Маркса: они содержат чистые понятия, истинность которых невозмож-
но проверить и которые представляют собой в основном идеологические построения» [2].

В период господства кейнсианства утверждения о деидеологизации экономической науки получили еще большее 
распространение. В противоположность кейнсианцам, их идейные противники – монетаристы и представители эко-
номической теории предложения открыто признавались в своей идеологической ангажированности, провозглашая ло-
зунги борьбы с «кейнсианским тоталитаризмом» и планированием, ратуя за возврат к традиционным ценностям капи-
тализма. Не случайно самой популярной фигурой стал пионер-первопроходец, ни от кого не зависящий, надеявшийся 
только на себя и не рассчитывавший на постороннюю помощь. Идеология неоконсерватизма ориентировалась на воз-
рождение традиционных американских ценностей: приверженности к свободе, предприимчивости, смелости и ини-
циативности в делах, ориентации на моногамную семью, религиозности как основы моральной устойчивости, патри-
отизма с непременной любовью к национальной символике и т. д.

экономические идеи не могут рассматриваться вне исторического контекста. История экономической науки, с 
одной стороны, дает представление об общих закономерностях экономических процессов, с другой – показывает, что 
выработанные наукой практические рекомендации, безусловно, правильные в определенной стране в данный период, 
в другой ситуации могут привести к прямо противоположному результату. Вспомним, например, известные всем эко-
номистам теории абсолютных и сравнительных преимуществ великих английских классиков А. Смита и Д. Рикардо, 
обоснованно и логично доказывающие необходимость свободной торговли между странами. Что было бы, если бы 
значительно отстававшая в промышленном развитии Германия ХIХ в. взялась на практике осуществлять прекрасные 
идеи экономического либерализма и сняла все ограничения во внешней торговле? К счастью, немецкие экономисты – 
представители исторической школы, прекрасно понимавшие экономические издержки протекционизма, тем не менее, 
считали их «платой за промышленное воспитание нации». Переход к политике свободной торговли, безусловно, пра-
вильный для Англии – самой индустриально развитой страны, в условиях слабой раздробленной Германии привел бы 
к тому, что нарождающаяся немецкая промышленность, не выдержав конкуренции английских товаров, так и не вста-
ла бы на ноги, а на географической карте страна Германия могла бы вообще не появиться.

В этой связи также уместно вспомнить такую вечно актуальную и дискуссионную проблему, как роль государ-
ства в экономической жизни общества. Еще в Древней Греции тоталитаристы Ксенофонт и Платон считали образцом 
общественное устройство Спарты, где верховным собственником земли было государство, распределявшее наделы, 
обеспечивавшее коллективное потребление, устанавливавшее для каждого строго определенный образ жизни. Проти-
воположных взглядов придерживались циники, считавшие, что люди станут свободными и счастливыми только тог-
да, когда не будут зависеть от общества и государства. (Интересно, что своеобразную идею мультипликатора государ-
ственных расходов выдвинул еще Перикл в V в. до н. э. при строительстве афинского Акрополя. Одной из целей это-
го проекта была поддержка свободных ремесленников, не выдерживавших конкуренции с использовавшими рабский 
труд эргастериями. К работе на строительстве Акрополя привлекались только свободные люди – живописцы, скуль-
пторы, плотники, каменщики, чеканщики. Далее по цепочке работу получали те, кто добывает и подвозит материалы: 
шахтеры, каретники, канатчики, ломовые извозчики и т. д.)

Позднее меркантилисты выступали за активное вмешательство государства в экономическую жизнь общества, 
включавшее как прямые административные, так и экономические формы воздействия. В противоположность этому клас-
сическая политэкономия провозгласила принцип « laissez faire», согласно которому государство не должно своими огра-
ничениями выступать искусственной преградой рыночному механизму. В ХХ в. кейнсианцы поставили под сомнение те-
зис о саморегулировании экономики и обосновали необходимость активного государственного вмешательства. В послед-
ней трети ХХ в., когда в развитых странах государство превысило максимально допустимые границы вмешательства в 
экономические процессы, неоклассическое  возрождение поставило вопрос об ограничении государственного регулиро-
вания. Ныне же в свете усиления кризисных явлений в мировой экономике все чаще звучат призывы отказаться от иде-
ологии дерегулирования. Естественно, разобраться в этих полярных представлениях и выработать собственную модель 
развития вне исторического контекста попросту не представляется возможным.

Единственная изучаемая ныне неоклассическая теория, при всех своих несомненных достоинствах, имеет и це-
лый ряд провалов, что и отмечается представителями других течений экономической мысли прошлого и настоящего, 
критиковавшими ее за слишком абстрактный характер, отсутствие внимания к общественным институтам. Так, безу-
держная либерализация российской экономики по рецептам Вашингтонского консенсуса имела катастрофические по-
следствия не потому, что идеи неоклассического возрождения сами по себе неправильны, а потому, что их рекоменда-
ции разрабатывались в странах и для стран, имевших совершенно другие социально-экономические условия. В пост-
советских странах отсутствовали такие необходимые предпосылки функционирования свободного рынка, как инсти-
туциональная среда, традиции лично свободы и демократии, законопослушание, уважение к личности и имуществен-
ным правам другого человека – т. е. все то, что Ф. Хайек определял как «воспитанную в индивиде привычку подчи-
няться правилам достойного поведения, которая служит опорой цивилизации». Поэтому стремительная либерализа-
ция означала не свободу, а вседозволенность, привела к грабительскому переделу собственности, вытеснению госу-
дарства криминалом, падению морали и т. д. Логично было бы экономистам и политикам при проведении реформ не 
вверяться без оглядки теоретикам неоклассического возрождения, а попытаться проанализировать различные точки 
зрения, например, известного либерала, лауреата Нобелевской премии в области экономики М. Алле, который еще в 
1991 г. предупреждал: «Нельзя скрывать от себя все те опасности, которые сопряжены с переходом, даже постепен-
ным, к рыночной экономике с частной собственностью: практически неизбежное появление нуворишей, возникнове-
ние вопиющего и неоправданного неравенства, которое рынок может сократить лишь тогда, когда конкуренция ста-
нет достаточно сильной, безработицу, инфляцию, разложение нравов и т. д. Переход от коллективной собственности к 
частной должен быть постепенным… Страны Восточной Европы должны спешить медленно. Важно, чтобы их эконо-
мическое и политическое преобразование было тщательно подготовлено» [3].
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История учит, что не может существовать единых рецептов для различных стран, отличающихся друг от друга 
историческими традициями, ментальностью народа, геополитическим положением, структурой экономики, уровнем 
образования населения и т. д. Предостерегая от  механического копирования чужого опыта, история доказывает необ-
ходимость рассматривать экономическую реальность творчески, применяя все богатство накопленных человечеством 
знаний.

Истина многогранна и изменчива. Не мода и вкусы, не симпатии и антипатии, а беспристрастные заключения и 
выводы, сделанные на основе многолетних исследований и наблюдений, помогают постичь суть происходящих про-
цессов, вскрыть реальные отношения и тенденции. Лауреат Нобелевской премии в области экономики М. Алле счи-
тает: «Сомнение относительно собственного мнения, уважение к мнению других – вот исходные условия всякого ре-
ального прогресса науки. Всеобщее согласие или же согласие большинства не может рассматриваться в качестве кри-
терия истины» [3].
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УПРАВЛЕНЦЫ И КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

А.Г. Чепик, Л.С. Юрьева
НОУ ВПО «Рязанский институт бизнеса и управления», 

г. Рязань, Российская Федерация

Для выполнения необходимых руководящих функций в любой социально-хозяйственной системе создается ап-
парат управления. Основы научного формирования численности и качественного состава управленческих работников 
были заложены на рубеже XIX и XX вв. первопроходцами научного менеджмента Ф. Тейлором, А.Файолем, Г. эмер-
соном и др. Классики научного управления обосновали, что управление как эволюция осмысленной и целенаправлен-
ной деятельности людей и их коллективов требует управленческого регулирования прежде всего в виде планирования, 
организации, руководства (администрирования) и контроля. Развитие научно-технического прогресса, крупного про-
изводства, сложных технических и автоматизированных систем немыслимо без четкой координации работы исполни-
телей, творческого управленческого труда, гибкого ума и таланта руководителя.

В современных условиях, когда в большинстве развитых стран мира диалектика рыночных отношений привела 
к системному кризису, более актуально и жестко встал вопрос поиска эффективных моделей управления. Возрастаю-
щая ограниченность невозобновляемых природных ресурсов, глобализация экономики, появление более опасных ри-
сков и угроз от последствия хозяйственной деятельности человека, надвигающаяся экологическая катастрофа и ряд 
других политических, социально-экономических факторов выдвигают на первый план решение вопросов не эмпири-
ческого, а научно-практического характера в деле управления национальными и транснациональными системами хо-
зяйствования, предприятиями и организациями, первичными трудовыми коллективами.

По характеру выполняемых функций в различных системах управления управленцы (менеджеры) могут с извест-
ной мерой условности быть отнесены к государственной системе управления (главным образом чиновники федераль-
ного, регионального и муниципального уровня); менеджеры производственных (хозяйственных) систем; менеджеры 
общественных организаций. Такое деление необходимо для более детального изучения функций управления, обосно-
вания оптимальной численности управленцев в названных системах, а так же для исчисления затрат на их содержа-
ние. Использование современных достижений в сфере научной организации труда, в частности его более четкое нор-
мирование приводит к необходимости введения более обоснованных параметров ограничивающих самовознагражде-
ние управленцев, их самопрезентацию, а не самоутверждение по конечному результату.

Данные государственной статистики свидетельствуют о том, что с 1995 по 2010 гг. общее число управленцев в 
стране возросло в 1,6 раз, на федеральном уровне на 25,0 %, на региональном почти в 2 раза. При этом разрыв в сред-
ней заработной плате рядового работника и управленца (топ-менеджера) возрос приблизительно в 20 раз и в 2013 году 
составил по экономике страны 1:32, а в системе образования 1:16. 

Главный редактор «Финансовой газеты» Н. Вардуль опубликован весьма убедительные сведения о росте заработ-
ной платы российских чиновников. Так директор департамента до 01.01.2013 г. получал ежемесячно 125 тыс. руб., а с 
01.01.2013 г. его жалование увеличилось до 330 тыс. руб. или в 2,6 раза. Далее соответственно, заместителя директора  
департамента со 100 тыс. руб. до 250 тыс. руб. или 2,5 раза и т. д. и все это, как отмечает автор, без надбавок и премий 
[1, c. 96]. В данном случае сравнивать ежегодное увеличение доходов управленцев и наемных рабочих не имеет здра-
вого арифметического смысла, оно характеризуется катастрофическим разрывом. Вместе с тем, если говорить о ка-
честве и эффективности управления, то достаточно отметить, что за период проводимых в стране реформ (1991–2013 
гг.) из числа принятых программ (более 50) ни одна не была выполнена до конца. В послесловии сказанного имеет ме-
сто парадоксальная ситуация: по Конституции Российская Федерация социальное государство, а по существу сложи-
лось так, что по одну сторону хозяева-чиновники, а по другую граждане, как бы их подданные. И это все происходит 
на фоне неуклонного сокращения числа занятых в экономике, общего старения населения и угрожающего снижения 
качества образования.


