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тракта стороны в большей степени ориентируются на прошлое, и ожида-
ния не имеют существенного значения. Большая ориентация на прошлое 
в определении ставки заработной платы увеличивает постоянство (или 
инерцию) уровня заработной платы. 

Таким образом, Джон Тэйлор связал процесс установления контракт-
ной ставки заработной платы с ожиданиями и влиянием мер по регули-
рованию совокупного спроса. На основе рассмотренной модели можно 
сделать интуитивный вывод о том, что большее количество контрактов, 
ориентированных на будущее увеличивает влияние мер по регулирова-
нию совокупного спроса на уровень заработной платы. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ЭКОНОМИИ 

Ю. А. Журавлева 

Прежде чем непосредственно говорить о современной политической 
экономии, необходимо проследить эволюцию термина «политическая 
экономия». Впервые его употребил А. Монкретьен в «Трактате полити-
ческой экономии» (1615 г), где под политической экономией понималось 
искусство управления хозяйством страны. С появлением системного, по-
зитивного экономического знания (А. Смит) можно говорить о возник-
новении экономической науки, которой в начале ХIХ века было дано на-
звание «политическая экономия». Предметом классической политиче-
ской экономии являлось изучение проблем роста богатства и его распре-
деления, а также роли государства в экономической жизни общества. 
Впоследствии в результате специализации научного знания экономисты 
абстрагировались от политических и институциональных факторов (речь 
идет о неоклассической школе), предмет науки становится более узким. 
С начала ХХ века чаще употребляется термин Economics. Однако во вто-
рой половине ХХ века термин «политическая экономия» наполняется 
новым содержанием как по сравнению с классической школой политэко-
номии, так и по сравнению с Economics. С одной стороны, в 60-е годы 
происходит «возрождение политической экономии» (неомарксизм � по-
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литэкономия «новых левых»), с другой стороны, в 50-е годы возникает 
теория общественного выбора, которая послужила толчком к развитию 
новой политической экономии (современной политической экономии). 
Хотя за этим направлением закрепилось название «новая политическая 
экономия» (благодаря Дж. Бьюкенену), мы склонны называть его «поли-
тическая экономика» (вслед за Т. И. Адамовичем). Этого мнения также 
придерживаются Т. Персон и Г. Табеллини [5]. Именно этому направле-
нию в современной экономической науке и посвящен данный доклад. 

Широко определяя предмет, можно сказать, что современная полит-
экономия изучает влияние политического процесса принятия решений на 
выбор политики и, следовательно, на экономические результаты. Здесь 
выделяют позитивное и нормативное направления. Позитивная полит-
экономия отвечает на вопрос, как политические ограничения могут объ-
яснить выбор экономической политики. Нормативная политэкономия от-
вечает на вопрос, как общество, учитывая существующие политические 
ограничения, может лучше достичь оптимальных экономических резуль-
татов. Речь идет не только о преодолении политических ограничений при 
существующей институциональной структуре, но и о создании полити-
ческих институтов для достижения упомянутых экономических целей. 

В чем же отличие современной политической экономии от традици-
онной Economics и классической политической экономии? В отличие от 
традиционной Economics, современная политэкономия, во-первых, объ-
ясняет реальную экономическую политику, а не рассматривает ее как эк-
зогенный фактор; во-вторых, она ставит под сомнение предпосылку тра-
диционной Economics о том, что политика определяется максимизацией 
функции общественного благосостояния. На самом деле, экономическая 
политика обусловлена политическим механизмом, и поэтому отражает 
интересы наиболее влиятельных групп в обществе [4; 6]. По сравнению с 
классической политической экономией современная политэкономия яв-
ляется более узконаправленной (ее предмет уже). Этот факт свидетельст-
вует, с одной стороны, об определенных достижениях нового направле-
ния, но с другой стороны, и о некоторых потерях в содержательном пла-
не по сравнению с классической школой [3]. 

Можно выделить следующие методологические черты современной 
политической экономии: междисциплинарный подход, преодоление ди-
хотомии экономики и политики, отрицание экзогенности институтов, 
применение «экономического подхода» (в том числе модели рациональ-
ного выбора), использование современных инструментов экономическо-
го анализа (формальных математических методов, теории игр, моделей 
новой институциональной теории и др.). 
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Проблемное поле современной политэкономии можно условно раз-
делить на два блока. Первая часть исследований посвящена проблемам 
происхождения, развития и сохранения политико-экономических инсти-
тутов, вторая � их влиянию на экономическую политику государства [1]. 
Обе группы проблем происходят из возникшей в 50-е годы ХХ века тео-
рии общественного выбора. Представители этой теории применяют ме-
тодологию неоклассической школы для изучения политических процес-
сов и институтов. Дж. Бьюкенен выделил три важнейших элемента, на 
которых базируется теория общественного выбора: методологический 
индивидуализм, концепция «человека экономического» и концепция по-
литики как обмена [2]. Следует заметить, что эти ранние исследования 
представляли собой абстрактные теоретические работы по рационально-
му выбору в рамках существующих формальных правил. Основные про-
блемы, затрагиваемые здесь, � это власть коалиций в условиях различ-
ных правил голосования и нестабильность законодательных и электо-
ральных процессов, а также пути решения этих проблем. 

Исследование политических институтов в современной политэконо-
мии включает ряд направлений, в том числе, изучение законодательных 
органов, исследование формирования правительства, изучение бюрокра-
тии и др. Поколение теоретиков 80-х годов попыталось обогатить ранние 
теории общественного выбора институциональным содержанием, крити-
куя их по следующим положениям: 1) не учитывалась институциональ-
ная структура политической системы; 2) при анализе игнорировались 
трансакционные издержки. Представители второго поколения (80-е го-
ды) утверждали, что, на самом деле, голосование и принятие решений 
контролируется тщательно разработанными процедурами, приводящими 
к равновесным исходам, причем устойчивым. Такое равновесие было на-
звано структурно-детерминированным. Существование положительных 
трансакционных издержек в политической системе и необходимость их 
снижения приводят к возникновению новых институциональных форм, 
например системы комитетов. Причем эти теории акцентируют внима-
ние на создании новых институтов для решения распределительных про-
блем, вытекающих из разнородности интересов и целей политиков. 
Третье поколение теоретиков (2-я пол. 80-х � 90-е годы) рассматривают 
институты эндогенно, исследуя факторы, влияющие на их стабильность. 
Обращается внимание не только на распределительную роль институтов, 
но предлагается и информационное обоснование их существования. 
Также государство рассматривается как организация, где акцент делается 
на проблеме делегирования полномочий. Взаимодействия между парла-
ментом и комитетами, президентом и бюрократией и т. д. анализируются 
с помощью модели «принципала-агента» [7]. 
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Второй блок проблем современной политической экономии включа-
ет широкий круг вопросов. Так, например, много работ посвящено ис-
следованию политических деловых циклов. Здесь можно выделить два 
основных направления: оппортунистические модели (политики, пресле-
дуя свой личный интерес победить на выборах, проводят экспансионист-
скую экономическую политику накануне проведения выборов, а после 
выборов неизбежно наступает экономический спад) и партийные модели 
(объясняют существование политического цикла сменой правящей пар-
тии, поскольку предполагается, что разные политические партии при-
держиваются различных предпочтений в отношении инфляции и безра-
ботицы, то есть левые большее внимание уделяют безработице, чем ин-
фляции, правые � наоборот). Эмпирические исследования в большей 
степени подтверждают выводы партийной модели. Еще одна группа 
проблем в этом блоке � политэкономия бюджетного дефицита. Теорети-
ки ищут ответы на следующие вопросы: какие факторы влияют на воз-
никновение крупного бюджетного дефицита и большого внешнего долга, 
почему величина государственного долга отличается в разных странах? 
Исследования показали, что на бюджетно-налоговую политику оказыва-
ют влияние социально-политические конфликты, партийная политика, 
неустойчивость правительства, процедуры законодательной власти. Так-
же следует упомянуть о сравнительной политике. Т. Персон и 
Г. Табеллини теоретически [5] и эмпирически исследовали влияние элек-
торальных правил и политических режимов на результаты фискальной 
политики (на примере 61 государства с демократической формой прав-
ления, начиная с 1960 года). Выяснилось, что при президентских режи-
мах величина госрасходов меньше, и они менее реагируют на скачки до-
ходов по сравнению с парламентским режимом. При мажоритарной сис-
теме социальные трансферы меньше, и совокупные расходы менее реа-
гируют на скачки дохода, чем при пропорциональной системе. 

Современная политическая экономия как направление в экономиче-
ской науке имеет ряд недостатков, что приводит ко многим критическим 
замечаниям в ее адрес. Однако, основная проблема, стоящая перед со-
временной политической экономией, на наш взгляд, � это отсутствие це-
лостной научной школы с блоком четких предпосылок, гипотез и устой-
чивых, проверяемых прогнозов, исследования в этом направлении доста-
точно разрозненные. В то же время, современная политическая экономия 
быстро развивается: происходит углубление изучения обозначенных 
проблем, пополнение проблемного поля, возникают попытки системати-
зировать эти теории и создать общую теорию [4; 5]. 
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НАЛОГОВЫЕ  ЛЬГОТЫ  ПО  ЛИЗИНГУ:  ЗА  И  ПРОТИВ  

Е. В. Павлова 

Лизинг � это относительно новая для нашего рынка и весьма эффек-
тивная схема финансирования. Она стала возможной потому, что дейст-
вующая налоговая система позволяет манипулировать налоговыми усло-
виями ведения бизнеса (ранее, только несколько государств создавали 
специально для лизинга налоговые льготы). Это способствует снижению 
налоговых поступлений в бюджет. Следует ли упразднить налоговые 
льготы по лизингу? Это предмет дискуссии, в которой до настоящего 
времени не найдено компромисса.  

Проанализируем преимущества и недостатки льготного налогообло-
жения лизинга для государства. 

Во-первых, лизинг � это один из способов развития производства. 
Он позволяет осуществлять производственные инвестиции в ногу с на-
учно-техническим прогрессом. При лизинге экономически оправдана по-
литика ускоренной амортизации, что способствует скорейшей замене 
морально и физически устаревшего оборудования на более прогрессивное. 

Во-вторых, лизинг способствует переориентации кредитной деятель-
ности на нужды производства. Он снижает отдельные факторы инвести-
ционных рисков по сравнению с другими формами финансирования и 
открывает доступ к получению налоговых льгот. 

В-третьих, лизинг, способствует инвестированию малого и среднего 
бизнеса. 


